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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) – учебно-методическая документация воспитателя группы, обеспечивающая реализацию 

«Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах комбинированной 

направленности инклюзивного дошкольного отделения ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс», утвержденной на заседании педагогического 

Совета ИДО (протокол от 30.08.2022 № 1). 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) и определяет условия формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей. 

В группе комбинированной направленности осуществляется реализация Программы для детей от 4 до 5 лет, а также комплекс санитарно – 

гигиенических, лечебно – оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе 

индивидуального подхода и специфичного для этого  возраста видов деятельности.  

Основными задачами воспитателя являются осуществление образовательной деятельности по Программе, присмотр, уход и оздоровление 

детей с ОВЗ, в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; а также формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в ИДО. Программа разработана с учетом -Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –Парциальной 

программы экологическрго воспитания «Мы живем на Урале» О.В.Толстиковой, О.В.Савельевой. 
Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные правовые документы: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

Санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Министерства образования и науки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового оборудования для учебно-

методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, организованных в 

образовательных учреждениях»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказ ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс» от 29.10.2019 г. № 104-д «Об утверждении Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс»; 

 Основная общеобразовательная программа инклюзивного дошкольного отделения; 

 Устав ГБОУ СО «ЦППМСП «Ресурс». 
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1.2. Цель и задачи Программы 

 

Программа направлена на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

Создание условий развития ребенка 4-5 лет, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту  средней группы видам 

деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 4-5 лет дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 
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образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

средней группы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели: 

- воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному  краю, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.); 

- формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

- формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

Реализация целей осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно- значимого, 

к менее близкому — культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем 

временным измерениям: прошлое — настоящее — будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области; 



6 
 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая способствовала бы развитию личности 

ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного 

быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

• детско-взрослые (дети — родители - педагоги) проекты как формы работы с детьми по освоению содержания образования в соответствии с  

психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

• мини-музеи, выставки, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

• клубные формы работы с родителями и детьми; 

• формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, 

станция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, 

пожарная часть, МЧС и др.): целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о 

сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 
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1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса средней группе ДОУ 
 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не  могут рассматриваться 

как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития. 

  Зона ближайшего развития Лев Семенович Выготский 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и 

«ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям 

взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР это область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР 

представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой 

культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

 

Принцип культуросообразности Константин Дмитриевич Ушинский 

 

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, 

географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и 

традиций, что создает условия для духовно -нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
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национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

 

Деятельностный подход Алексей Николаевич Леонтьев 

 

В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. 

Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, 

таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т. д. 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является 

активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 

Периодизация развития Даниил Борисович Эльконин 

 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые  типом ведущей 

деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на 

новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного процесса, которая 

осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

 

Амплификация детского развития Александр Владимирович Запорожец 

 

Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе детского развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое 

развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная 

деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В.Запорожец 
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противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном 

превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т. д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

Авторы Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на обеспечение 

предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе 

ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития 

ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как 

ведущему виду деятельности. 

 

Развивающее обучение Василий Васильевич Давыдов 

 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно- следственных 

связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении 

культурных средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на 

развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 

Пространство детской реализации (Пдр) Николай Евгеньевич Веракса 

 

В качестве главного условия развития детской личности Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 

этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать 
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инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать 

тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается 

как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) необходимое условие развития индивидуальность и формирования личности ребенка. 

Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 
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1.4.  Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. Основные принципы ФГОС ДО: 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

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

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию основной общеобразовательной программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации – создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, склонностей, интересов, с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение; 
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- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

 Решать проблемы в ходе деятельности (определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, 

находить оптимальные способы достижения поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

 Объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

 Решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей; 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектных 

отношений; обогащающий возможности участия родителей, специалистов в решении задач образовательной программы в условиях социального 

партнерства и сетевого взаимодействия; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных 

средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 
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1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

от 4 до 5 лет. 

В 2022-2023 учебном году в группе 17детей, из них: 7– девочек, 10 – мальчиков.  

В группе 3 воспитанника с ОВЗ (ТНР, ЗПР), 1 воспитанник ребенок-инвалид (ЗПР с РАС), из них 2-многдетные семьи 
 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. в процессе игры роли могут меняться. игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты . Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т. д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например,  если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для  понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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1.6.  Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы — образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

Мотивационные личностные образовательные результаты 

- Элементарные представления о себе (знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имеет первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии 

со своим возрастом и полом), положительная самооценка, уверенность в себе. 

- Способность проявлять личностное отношение к соблюдению моральных норм, способность проявлять эмоциональный отклик на переживания 

других. 

-Умение проявлять инициативу в играх, оказании помощи другим, уважение и чувства принадлежности к своей семье 

-Первичные основы любви и интереса к родному краю, стране. Имеет элементарные представления о праздниках. 

Познавательные образовательные результаты 

 Социально-коммуникативное развитие 

-Принимает на себя различные роли, воспроизводит ролевое поведение, ведет ролевые диалоги. Меняет роли в процессе игры, подбирает предметы и 

атрибуты для игры, проявляет инициативу. 

-Проявляет элементарные навыки самообслуживания, самостоятельно одевается и раздевается, самостоятельно ест, пользуется ложкой, вилкой, 

ножом; 

-Готовит к занятиям свое рабочее место, выполняет обязанности дежурного, выполняет индивидуальные и коллективные поручения, стремится 

ВЫПОЛНИТЬ ХОРОШО. 

- Соблюдает элементарные правила безопасности, соблюдает правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте, на природе, соблюдает 
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элементарные правила дорожного движения. 

Социально-коммуникативное развитие 

 

- Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

- Формирование готовности к совместной деятельности. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 - Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

 

- Объединяет предметы по группам по разным признакам, считает до 5, отвечает на вопрос «Сколько всего?», сравнивает количество предметов в 

группе на основе счета, сравнивает два предмета по величине, различает и называет геометрические фигуры, определяет положение предметов в 

пространстве. 

- Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств, преобразовывает постройки в соответствии с заданием, создает постройки по 

схеме, конструирует по собственному замыслу, при создании построен участвует в планировании действий, проявляет умение считаться с действиями 

товарищей. 

- Называют окружающие предметы, объясняют их значение, знают материалы из которых предметы сделаны, используют обобщающие слова 

(мебель, посуда, домашние животные и т д), имеют представление об общественном транспорте, объясняют значение транспорта (скорая помощь, 

пожарный транспорт, водный и т.д.), проявляют интерес к истории предметов. 
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-Имеют представления о некоторых погодных явлениях, определяют состояние погоды, называют времена года в правильной последовательности, 

выделяют сезонные изменения живой и неживой природы, имеют простейшие представления о классификации растительного мира (деревья, кусты, овощи, 

фрукты и т.д.), называют части растения, знают съедобные и несъедобные грибы, имеют представления о классификации животного мира (рыбы, дикие 

животные, доисторические и т.д.) 

- Имеют представления о некоторых профессиях, о военных и творческих профессиях. 

 

Речевое развитие 

 

-  Владение речью как средством общения. 

-  Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

- Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

- Активно сопровождают речью игровые и бытовые действия, понимают и употребляют слова амонимы, умеют образовывать другие слова по 

аналогии (супница, сахарница), выделяют первый звук в слове, рассказывают о содержании сюжетной картины. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

- В рисовании изображают предметы путем создания отчетливых форм, подбирают цвета, аккуратно закрашивают, передают несложный сюжет, 

объединяют в рисунке несколько предметов, выделяют выразительные средства дымковской и филимоновской игрушек. 

- В лепке создают образы разных игрушек, объединяют их в коллективную композицию, используют все многообразия лепки. 
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- В аппликации правильно держат ножницы и режут ими по прямой, по диагонали, вырезают круг из квадрата, плавно срезают углы, сгибают 

прямоугольный лист бумаги пополам, аккуратно наклеивают п изображения предметов, составляют узоры из растительных форм, геометрических фигур. 

-узнают хорошо знакомые песни по мелодии, различают звуки по высоте, поют протяжно, четко произносят слова, выполняют движения, 

соответственно характеру музыки, выполняют танцевальные движения, движения с предметами, играют на металлофоне. 

 

*Физическое развитие 

 

- У детей к концу года сформиированы элементарные навыки соблюдения гигиены, правила поведения во время еды, умывания, элементарные правила 

приема пищи, представления о здоровье и болезни, утренней гимнастике, физических упражнениях. 

- Принимают правильное положение при метании, отбивают мяч о землю, ловят мяч кистями рук, строятся в колонну по одному, в круг, парами, 

самостоятельно скользят по ледяным дорожкам, ориентируются в пространстве, находя левую и правую сторону, выполняют упражнения пластично и 

выразительно, проявляют интерес к подвижным играм, умеют пользоваться физкультурным оборудованием.
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1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Целевые ориентиры методического пособия «Мы живем на Урале»: 

 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения 

в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в 

социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 

новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для  удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в  проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание минимузеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску 
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разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования 

создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной 

и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением 

и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает  свои впечатления о 

малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих 

делах социальногуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться 

решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села);о том, как 

люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно- климатических зонах 

Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала — степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, 

что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 

посуде); 
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- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал — часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в ФГОС. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности детей 4-5 лет, мотивации и способностей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Таблица 1 

Образовательная область «Социально — коммуникативное развитие» 

Основная часть Часть формируемой 

участниками образовательных 

отношений Задачи ФГОС Задачи по возрасту 

Социализация, развитие 

общения, нравственное  

воспитание. 

*усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

*становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

*развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обид. 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно 

и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не было 

обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Поощрять детей к 

совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном 

Мой дом. 

Мой детский сад. Традиции 

детского сада. мой родной 

город (село). 
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Готовность к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование 

позитивных установок к  

различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 
инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 
результатов своего труда для других. 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым 
играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей 
в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 
атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 
профессиональной деятельности взрослых. Развивать  умение детей 
объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), 
выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 
сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 
используя косвенные методы руководства, подводить детей к 
самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы 
и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 
роли, совершенствовать умение детей объединяться  в игре, распределять 
роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 
соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование  гендерной, 

семейной,  гражданской 

принадлежности. 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо 

учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной 

оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так 

как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что 

хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

 

- игры-импровизации с  

персонажами  народных 

сказок (пальчиковый, 

варежковый театр и др.); 

- игры с подвижными 

игрушками,  игрушками- 

забавами; 

- чтение стихов, потешек, 

сказок на темы доброты, 

любви к родителям, заботы о 

животных; 

       Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

- загадки; 
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 Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. 

п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание 

детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом 

возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). 
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать 
знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 
умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Учить 
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, 
обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка 
игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в 
оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы 
они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там 
хозяевами. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

- беседа о семье, о семейных 

событиях; - ознакомление с 

правилами культурного 

поведения; 

- целевые прогулки по 

улицам родного города); 

- разучивание стихов и песен о 

городе; 
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представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 

правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков 

самообслуживания;  

становление   

самостоятельности, 

целенаправленности  и 

саморегуляции собственных 

действий. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 
самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 
стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 
самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно готовить свое 
рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после 
игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 
трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 
на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, 
помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок 
(очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в 
трудовой деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять 
обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 
блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 
вилки, ножи). Поддерживать инициативу детей при 

 

 выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, 
поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 
Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 
других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать 
значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
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Формирование основ 

безопасности. 

Формирование первичных 
представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, 
природе. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. Продолжать формировать 

у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 
безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами 
взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать 
растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в 
природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к 
водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о 
съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Продолжать 
формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 
знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со 
знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 
сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 
правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 
Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. 
Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 
Формировать элементарные навыки безопасности собственной 
жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

 игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 
незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 
возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в 
сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о 
причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 
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2.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса  к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Таблица 2 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Основная часть Часть формируемой участниками 
образовательных отношений 

Цель Задачи 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Формирование элементарных 
математических представлений, 
первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: 
форме, цвете,  размере, 
количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени. 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество 
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 
определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 
«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 
 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 
относить последнее числительное ко всем пересчитанным 
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 предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 
Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 

3-3, 3 -4, 4-4, 4-5, 5— 5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 
больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 
группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 
3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 
тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или 
заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 
разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 
форме расположения в пространстве. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 
(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 
толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 
другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 
(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 
равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 
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Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности—     и в порядке убывания или нарастания величины. 
Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 
самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 
квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 
признаки фигур с помощью зрительного и осязательно двигательного 
анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 
и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 
углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 
пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках 

— игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко 

— близко, высоко низко. 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 
суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день 
— вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», 
«завтра». 

 

Развитие познавательно- 
исследовательской 

деятельности. 

Развитие  познавательных 
интересов детей, расширение 
опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и 
познавательной  мотивации; 
формирование познавательных 
действий, становление сознания; 
развитие воображения и 
творческой активности. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 
разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей 
с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 
обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 
предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 
всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные  
впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

География места проживания. 

Виды ландшафта:  лес,  луг, 
водоем, овраг, пруд. 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно- 
наглядного материала; 

- работа с календарем природы; -  

- чтение литературы 

природоведческого содержания; 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 
путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: сладкое, 
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

 Формировать образные представления на основе развития образного 
восприятия в процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 
предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
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 Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 
сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 
перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, 
моделирование). Формировать умение получать сведения о новом 
объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных 
действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям 
понимать и использовать в познавательно-исследовательской 
деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. 
Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, 
моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 
результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 
Привлекать родителей к участию в проектно- исследовательской 
деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 
целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры 
(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности,  
обучать детей игре в шашки и шахматы. 

 

Ознакомление с социальным Предметное 

предметов, 

окружение. 

необходимых 

Продолжать 

для разных 

знакомить детей с 

видов деятельности: 

миром 

труда, 
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миром. 

Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение 
кругозора детей, формирование 
целостной картины мира. 

рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и 

назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года 
жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и 
начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 
заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 
книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению 
проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 
которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, 
пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 
целесообразность изготовления предмета из определенного материала 
(корпус машин — из металла, шины — из резины н т. п.). Побуждать 
детей устанавливать связь между назначением и строением, 
назначением и материалом. Учить устанавливать причинно- 
следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для 
отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где 
сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания 
предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 
классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 
представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, 
пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их 
внешнего вида и назначения. 

 

Ознакомление с миром 
природы. 

Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 
природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 
неживой природе. Создавать условия для организации детского 

Природа, население и хозяйство 
родного края,  Свердловской 
области. 

Климатические особенности 
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умения устанавливать причинно- 
следственные связи между 
П]ЗИ]ЗОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ. 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу 
детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить 
устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. Обращать внимание на красоту природы, 
учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 
погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град 
и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными 
явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, 
цунами, северное сияние). Учить детей определять состояние погоды 
(холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), 
учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды 
в календаре наблюдений. Способствовать развитию наблюдательности, 
любознательности, помогать устанавливать простейшие связи 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о 
сезонных изменениях в природе. Формировать  у детей первичные 
представления о многообразии природно-климатических условий 
Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, 
тайга, степь), в холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких 
странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 
представление о том, что растения — живые существа (для их роста и 
развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать 
начальные представления о приспособленности растений к среде 
обитания и временам года. Расширять представления о классификации  
растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы 
(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы 
(съедобные — несъедобные). Учить различать и называть некоторые 
растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, 
плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Среднего Урала. 
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 Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 
классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 
(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, 
крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) 
животных: динозавры, мамонты. Формировать умение группировать 
животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; 
птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, 
озерные; насекомые — летающие, ползающие. Расширять 
представления о домашних животных и их детенышах (особенности 
поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). 
Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 
Расширять представления о жизни диких животных  в природных 
условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, 
как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе 
и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать 
зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не 
засорять природу и т. п.). Продолжать формировать  у детей умение 
взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к 
людям и природе. 

 

Ознакомление с окружающим 
миром. Развитие речи. 

Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие  
умения устанавливать причинно- 
следственные связи между 
П]ЗИ]ЗОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 
представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные  
представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях  
труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где  
и кем работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями 
(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными 
с ними профессиями, правилами поведения. 
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2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Таблица 3 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная часть Часть формируемой 
участниками 

образовательных отношений Цель Задачи 
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накомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

(интегрированный курс) 

Уточнение, расширение и 
систематизация знаний и 
представлений об окружающей 
действительности. Развитие 
навыков анализа, сравнения, 
обобщения,  активизация 

Словарного запаса, 
формирование связной речи. 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и 
обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения. В уголок «интересных 
вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных 
стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 
юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 
иллюстрированные издания любимых книг; предметы,  позволяющие 
детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о 
некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. Выслушивать детей, уточнять 
их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 
предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 
высказывать суждение. Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; 
о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и 
какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе  
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 
предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 
МЕТАЛOB, ИЗ КОТОРЗЫХ ОНИ ИЗГOTOBЛЕHЫ, ВИДИМЫХ И HЕKOTOРЫX С К Р ЫТЫХ 

свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). Учить использовать 

Правила уважительного 
отношения  к людям, 
независимо от их возраста, 
пола,  национальной 
принадлежности, 
вероисповедания,  уровня 
образования,    социального 
происхождения    и 
профессиональной 
деятельности. 
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 в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, 
мчится). Продолжать учить детей определять и называть местоположение 
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 
заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 
(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 
слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 
существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. 

 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 
сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 
работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение  слов и 
словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 
называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 
экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 
словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. Продолжать учить детей 
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи;  
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 
родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Учить 
правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные 
(пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 
их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 
пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать  
детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 
понятно высказывать суждение. 

 

Ознакомление 
художественной литературой 

Воспитание интереса и любви к 
чтению; развитие литературной 
речи. Воспитание желания и 
умения слушать 
художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

Продолжать приучать   детей   внимательно   слушать   сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 
правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 
произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

чтение литературы 
природоведческого 
содержания 

 

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным. 
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2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 
художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 
развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
 

Таблица 7 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная часть Часть формируемой 
участниками 

образовательных 
отношений 

Задачи ФГОС Задачи по возрасту 

Приобщение      к      искусству. 
Развитие эмоциональной 
ВОСП]ЗИИМЧИВОGТИ, 

эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные 
произведения, красоту 
окружающего мира, 
произведения искусства. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 
творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). Учить 
узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 
действительности в художественных образах (литература, музыка, 
изобразительное искусство). Развивать умение различать жанры и виды 
искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 
(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 
(архитектура). Учить выделять и называть основные средства 
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) н 
создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 
конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 
Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 
сад, школа, другие здания), это архитектурные сооружения; учить видеть, 
что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 
разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Народные промыслы   и 
ремесла Урала. (уральская 
роспись на бересте, дереве, 
посуде, металлических 
подносах, каслинское 
литье). 
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Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 
сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр. 
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать 
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 
дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в 
рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. Организовать 
посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять  
знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 
центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 
произведениями народного искусства (потеши, сказки, загадки, песни, 
хороводы, заклички, изделия народного декоративно прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 
Развитие интереса к различным 
видам  изобразительной 
деятельности; 
совершенствование  умений в 
рисовании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 
лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и 
творчество. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение, эстетические чувства, художественно- 
творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 
обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления  
детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской  
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 
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 лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 
произведения в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к оценке 
созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ  
других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не  
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 
в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Продолжать 
формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 
сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении  
частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 
всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие  
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 
по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках  
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 
оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 
формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 
смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 
желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение 
правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать  
их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 
карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 
вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не  
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие  
линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 
кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 
у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 
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 карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей 
при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по  
величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 
умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 
приемы лепки, освоенные в предыдущих гpyппax; учить прищипыванию с 
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных  
частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв  
у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,  
фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 
стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 
расширяя возможности  создания разнообразных  изображений;  поощрять 
проявление активности и творчества. Формировать у детей умение правильно 
держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 
формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 
длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 
формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 
ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в 
аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 
реальные,    так и воображаемые)  из  готовых  форм. Учить  детей 
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки 
аккуратного вырезывания и наклеивания. Прикладное творчество. Обучать 
конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая  стороны и углы  (альбом,  флажки для  украшения  участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 
окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей 
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 к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить  
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать 
умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 
филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия  
для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для  
создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться  
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 
цвета, используемые в росписи. 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к 
конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами 
конструкторов. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок), учить использовать их 
с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 
умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 
похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 
и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху 
— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов п т. д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности  
(гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для 
проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из  
строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же 
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Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построен. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результат. 

 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному 
искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия  и  понимания 
музыкального     искусства; 
формирование основ 
музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными 
М   3ЫKaЛЬHЫMИ ПОНЯТИЯМИ, 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,  
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, 
узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

жанрами;  воспитание 
эмоциональной отзывчивости 
при восприятии музыкальных 
произведений. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре си первой октавы). 
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова,  
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной  
песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь,  
кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на 
заданный текст. 

 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
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 ритмичного движения   в   соответствии   с   характером   музыки.   Учить 
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 
формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 
пружинка, крушение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по  
кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную  
и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки 
основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 
бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-обратного исполнения музыкально-игровых упражнений 
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 
умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей 
к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 
и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 
развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития 
необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 
мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 
действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),  
используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей 
разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к 
проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 
создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать 
эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 
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 персонажами.   Способствовать    разностороннему    развитию    детей    в 
театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера  
исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию  
режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 
объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в  
театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 
вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер - 
сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра 
(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 
детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 
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2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физич еской 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 
развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 
культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
 

Таблица 8 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная часть Часть формируемой 
участниками 

образовательных отношений Задачи ФFOC Задачи по возрасту 

Формирование начальных 
представлений о здоровое 
образе жизни. 

Формирование у детей 
начальных представлений о 
здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей 
с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о 
значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 
делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 
жуют; язык noмoгaem жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 
улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 
необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 
важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 
устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у 
детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Способы закаливания, 
сохранения здоровья с 
учетом климатических 
особенностей Среднего 
Урала. 

Правила выбора одежды в 
соответствии с конкретными 
погодными 
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Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Физическая культура. 
Сохранение, укрепление и 
охрана здоровье детей; 
повышение умственной и 
физической 
работоспособности, 
предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного 
физического развития, 
совершенствование умений и 
навыков в основных видах 
движений,  воспитание 

красоты, грациозности, 
выразительности движений, 
формирование правильной 
осанки. 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 
развитие. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 
двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 
ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 
ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 
подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять 
умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 
о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 
к груди). Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 
детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  Продолжать 
знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 
систем организма. Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать 
интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить 
на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гopy. Учить 
построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 
интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

Спортивные    упражнения 
народов Среднего Урала, 
обогащая его двигательный 
опыт: ходьба на лыжах, 
катание на санках, 
скольжение по ледяным 
дорожкам. 
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инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 
психофизические качества (быстроту, силу, выносливость,  гибкость, ловкость и 
др.). Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 
мячами, скакалками, обручами и т. д. 
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2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Таблица 9 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Образовательные 
области 

Старший дошкольный возраст 

Формы работы Способы и методы работы Средства работы 

Физическое 
развитие 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

• Наглядные 

• Словесные: подача команд, 
распоряжений, сигналов; вопросы к 
детям, образный сюжетный рассказ, 

• Двигательная 
активность, занятия физкультурой 

• Эколого-природные факторы 

 Игра 

Беседа 

Рассказ 

беседа, словесная инструкция. 

• Практические 
- повторение упражнений 
без изменения 
и с изменениями 

- проведение упражнений 

в игровой форме; 

- проведение упражнений 
в соревновательной 
форме. 

 

 
• Способы 
физического развития: 

здоровье сберегающие технологии; 

(солнце, воздух, вода) 
• Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, питания, 
занятий. 

Чтение  

Рассматривание  

Интегративная деятельность  

Контрольно-диагностическая 
деятельность 

 

Спортивные и физкультурные  
 

  

Спортивные состязания  

Совместная  

деятельность  
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взрослого и детей - медико-профилактические технологии; 

- физкультурно-оздоровительные 
технологии; 

- коррекционные технологии. 

- Психологическая безопасность 

- Оздоровительная направленность 
воспитательно - образовательного 
процесса. 

 

тематического характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация  

Формы физического 
воспитания: 

 

- Самостоятельная двигательно- 

игровая деятельность детей 

- Физкультурные занятия 

- Подвижные игры 

- Утренняя гимнастика 

- Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования 
- Физкультурные упражнения на 

прогулке 

- Физкультминутки 

- Закаливающие процедуры 

- Гимнастика пробуждения 

- Физкультурная сказка 

- День здоровья 

- Физкультурный праздник 

- Эстафеты 

Сдача тестовых нормативов 
(мониторинг физического развития 

детей) 
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Социально- 
коммуникативное 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с воспитателем 
игра. 

• Совместная со 
сверстниками игра 

• Игра 

• Игровые обучающие 
ситуации 
• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 

• Ситуация морального 
выбора. 

• Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 
• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 

характера 

• Методы и способы трудового 
воспитания детей 
I гpyппa методов: формирование 
нравственных представлений, суждений, 
оценок 

• Решение маленьких логических задач, 
загадок; 

• Приучение к размышлению, 
эвристические беседы; 

• Беседы на этические темы; 

• Чтение художественной литературы; 

• Рассматривание иллюстраций; 

• Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

• Просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов; 

• Задачи на решение коммуникативных 
СИТУАЦИЙ. 

 

II группа методов: создание у детей 
практического опыта трудовой 
деятельности 

• Приучение к положительным формам 
общественного поведения; 

• Показ действий; 

• Пример взрослого и детей; 

• Средства 
трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 
- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство 
• Средства игровой 
деятельности: 

- средства, специально созданные (или 
заведенные, например, декоративные 
домашние животные), для игры, 
возможно, самим играющим и 
используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых 
предметов — игровое замещение 
предметов в воображении играющего 
(играющих); 
материальные предметы, созданные для 

иных целей и используемые в качестве 
средств игры. 
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• Проектная деятельность 

• Бытовые поручения 

• Сезонная деятельность на 

участке 

• Целенаправленное наблюдение; 

• Организация интересной деятельности 
(общественно-полезный характер); 

• Разыгрывание коммуникативных 
ситуаций; 

• Создание контрольных педагогических 
ситуаций. 

• Способы игровой деятельности: 
- игровые действия разной степени 
сложности и обобщенности 

- эмоционально-выразительные средства; 

речевые высказывания 

Речевое развитие Чтение. 

Беседа Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Разучивание стихотворений, 

ПОСЛОВИЦ, поговорок 

Проектная деятельность Создание 

коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

• Методы 

• Наглядные: 

непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание 
игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам 

и картинам) 

• Словесные: 

чтение и рассказывание художественных 

• Общение взрослых и детей 

п Культурная языковая среда 

• Обучение родной речи на 

занятиях 
 

• Занятия по 

другим разделам программы 
 

• Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Художественная литература 
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произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; 

обобщающая беседа; 

 

 

 Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

 

Сочинение загадок, стихов 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

• Практические: 

дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, 
хороводные игры. 

• Способы речевого 

развития: 

- речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 
Познавательное 
развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

• Способы познавательного 

развития: 
• Средства 
познавательного развития: 

- прогулка; 

Исследовательская деятельность. - проекты; 
- развивающая предметно- 
пространственная среда; 

- непосредственно-образовательная 
деятельность; 

Конструирование - загадки; коллекционирование 

Экспериментирование - проблемные ситуации. 

Лабораторные работы (опыты)  
- эксперимент; 

Развивающая игра Методы: 
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 Решение эвристических задач • Наглядные: 

Наблюдение (кратковременные, - наглядное моделирование.  
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 Викторины длительные,  

Интеллектуальная эстафета 

Наблюдение 

определение состояния 
предмета по отдельным 
признакам, 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам). 

Беседа 
Рассматривание 

Интегративная деятельность 
картин, демонстрация фильмов. 

Экскурсии 
• Практические: 

Целевые прогулка подвижная Игра 

Моделирование 
Дидактические игры: 

 Предметные, настольно — печатные, 
словесные, игровые упражнения и игры — 
занятия; 

 Подвижные игры, творческое игры. 

 Труд в природе. 

 Элементарные опыты. 

 • Словесные: 
Рассказ, беседа, чтение. 

Художественное — 

эстетическое 
развитие 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности. 

• Методы 
музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение 
музыкального ряда изобразительным, 
показ движений; 

• Средства 
музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 
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Создание макетов, коллекций 

Рассматривание эстетически 
привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 
возрасту музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания) 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, 

Пластический танцевальный этюд 
Танец 

Творческое задание 

- словесный: беседы о различных 
музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры; 

- практический: разучивание песен, 
танцев, воспроизведение мелодий. 

 

• Способы 
музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

-игра на музыкальных инструментах 
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Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Пластические этюды 

Кинезиологические упражнения 

Музыкально ритмическая игра 

Логоритмическая игра 

Творческая мастерская 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 
Детский досуг 
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2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В дошкольном возрасте (3 - 8лет) педагогами, родителями обеспечивается. 

- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, побуждение брать на себя игровые роли, организация 
сюжетных игр с несколькими детьми; 
- поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг общения; 
- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе 
ситуациях; 

- поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он 
считает неправильным; 
- поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам; 
- поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия; 
- поощрение использования в игре предметов-заместителей. 
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками. 
- предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом; 
- поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости; 
-предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной деятельности; 
- предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение 
конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередность и пр.); 
- предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах деятельности. 
Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 
- поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение 
ролей); 
- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в 
миролюбивых акциях; 
- поддержка активного характера поиска и использования детьми информации; 
- поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в 
телепередачах и пр.); 
- поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, театрализованной и конструктивной деятельности детей; 
- предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, средства, технику и результаты творческой деятельности 
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(продуктивной, музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 
Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 
- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой деятельностью; 
- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 
- поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный 
опыт; 

- поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для украшения интерьера. 

 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах деятельности: 
- поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и использовании различных изобразительных материалов и  
техник; 
- поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов лепки; 
- поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет; 
- поощрение исполнительского и музыкально-двигательного творчества детей (исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное  
чтение на занятиях и в свободной деятельности), импровизации средствами мимики, пантомимы, импровизации в пении, игре на музыкальных  
инструментах и пр.; 
- поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового); 
Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных источников. 
- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и 
умениям в разных видах творческой деятельности; 
- поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, 
мероприятия и пр.) из разных источников; 

- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 
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2.8. Коррекционная работа с детьми с задержкой психического развития среднего дошкольного возраста включает в себя 

следующие направления: 

 

2.8.1. Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР 

Целью содержания коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает создание системы комплексной 

помощи детям с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в речевом 

развитии, социальная адаптация. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление  с трудностями адаптации в образовательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и 

механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы и 

интегрировании в образовательный процесс ; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- синтетическую и регуляторную деятельность на 

основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание коррекционной работы предусматривает: 

- реализация коррекционно-развивающей деятельности через специальные методы и приемы, индивидуальную/подгрупповую  

работу, которая обеспечивает удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных образовательных областей и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 

возможности в условиях специальной организованных занятий и вне их; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания всех образовательных 

областей с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с 

ТНР; 

-  взаимодействие в разработке и осуществлении коррекционных мероприятий всех участников сопровождения; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с обучающимся, организация партнерских отношений с родителями (законными представителями). 
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Направления работы. 

Содержание  коррекционной работы обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к 

освоению адаптированной основной общеобразовательной программы образования; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  речевом развитии обучающихся с ТНР; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ТНР в освоении 

адаптированной основной программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 

(законными представителями). 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической информации от специалистов различного 

профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов коррекционной помощи 

обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, 

механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в процессе развития 
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речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать 

освоенные умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения 

учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей обучающегося с ТНР с участниками 

образовательного процесса, родителями (законными представителями) обучающегося. 

Содержание коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями 

его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, 

семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, функционирующим на базе языкового 

сознания, которое обеспечивает овладение практикой речевого общения; 
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- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и 

построение их по определенным правилам; сформированность коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в перспективе 

школьного бучения потенциал овладения чтением и письмом. 

Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ТНР и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

- безбарьерная  среда жизнедеятельности, игровой и учебной деятельности; 

- специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у них творческих способностей; 

- использование специальных образовательных методов, технологий и программ, разрабатываемых образовательным 

учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных учреждений;  

-специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных); 

 -соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга с 

привлечением медицинских работников; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и психологом (не 

менее 2-х раз в неделю); 

- при необходимости привлечение других специалистов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения;  

-обеспечение эффективного планирования и реализация  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомянутых условий подразумевает: 

- целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи; системный подход к пониманию структуры нарушенного 

развития ребенка с ТНР; интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов общего и дополнительного образования; 



68 

 

- вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР; направленность на получение эффективных 

результатов воспитания и обучения детей с ТНР, ориентированность на оптимальный результат коррекционно-развивающей работы с 

ними и т.д. 

Коррекционная работа  для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специальных методов,  

специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения групповых и индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования 

каждого ребенка.  

 В итоге обучения дети должны овладеть: 

- навыками использования простых и сложных предложений,                         

 -уметь составить рассказ по картине и серии картин,  

-пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка;      

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов,  

-владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, слогов и коротких слов). 

 Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна со-четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного недоразвития всех компонентов языковой системы 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает направления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать  

- объехать), упражнять в подборе синонимов, антонимов, давая им объяснения (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснять переносное выражение слов и целых 

выражений (сгореть со стыда, широкая душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (читать 

читатель - читательница - читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык употребления предложений по опорным словам, 

расширять объем предложений путем введения однородных членов предложений, 

- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого произношения и различения поставленных 

звуков, автоматизировать их правильное произношение в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитывать 
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ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреплять понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение», учить осуществлять анализ и синтез обратных и прямых слогов и односложных- двух, трех сложных слов, учить 

составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова и читать их, развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки, 

готовить к беглому послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в свободном, безошибочном владении диалогической и монологической речью, а именно: в умении адекватно 

формулировать воп-росы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т. д. Соответственно с 

этим у детей сформирован лексико-грамматический строй языка. Так, дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, 

простые и сложные предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме навыками словообразования и словоизменения. 

Фонетическое оформление речи детей должно в полной мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у де-тей достаточно 

сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты (чтение и печатание некоторых букв, 

слогов, коротких слов). 

 Предметно – развивающая  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ТНР; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала группы материалов, оборудования и инвентаря для развития детей  с 

ТНР ; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности ; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого 

развития детей с ТНР. 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: ,насыщеннойенной,содержательной и динамичной,  доступной, безопасной 

эстетичной и полифункциональной . 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития детей в целях 
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обогащения их социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Коррекционная функция ИДО предполагает обеспечение особого внимания работе по преодолению трудностей в 

процессе воспитания и обучения детей, нуждающихся в коррекции имеющихся недостатков физического и психологического 

развития.  

Деятельность учителя-логопеда направлена на устранение речевых дефектов у детей (совершенствование звуковой культуры 

развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, формирование грамматического строя речи, обогащение словарного 

запаса), а также на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (профилактика дисграфии, 

совершенствование познавательных процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

 

Формы работы с родителями: 

- консультирование родителей, по всем направлениям работы (формирование полноценной звуковой стороны речи, практическое 

усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие связной речи); 

- участие в родительских собраниях, информирование родителей о результатах педагогического обследования детей; 

- практические рекомендации по постановке и автоматизации звуков, по развитию мелкой моторики. 

 

Формы работы с логопедом: 

- анализ работы логопеда в группе и помощь логопеда при затруднениях, связанных с особенностями речевого развития 

отдельных детей; 

- участие в педсоветах; 

- разработка рекомендаций по работе с детьми.  
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2.8.2. Содержание коррекционной работы с детьми с РАС. 

 

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

образовательных областях. 

 

   Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства должны: помогать ребенку с РАС лучше 

адаптироваться в окружающем пространстве, в помещении, в процессе образовательной деятельности; побуждать ребенка с РАС к 

самостоятельной деятельности; способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; содействовать коммуникации ребенка с РАС 

с другими детьми и со взрослыми. АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа или мини-

группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование навыков в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности и в 

играх с другими детьми и т.д. Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной организации. Гибкий и 

постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов: 

подготовительный этап, частичное включение, полное включение. На подготовительном этапе педагоги устанавливают 

эмоциональный контакт с ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, досуговые 

мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога-психолога и др.) в течение ограниченного промежутка времени. 

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком группы по индивидуальному графику. Постепенно 

время пребывания ребенка в группе увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и 

детьми. В группе педагогами специально должны создаваться ситуации, направленные на формирования позитивных 

взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка с РАС. При полном включении ребенок может 

посещать группу наравне со своими сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах детской 

деятельности. На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить индивидуальные занятия с 

постепенным переходом на малые групповые. Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по следующей 

схеме: формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление навыка в паре с другими специалистами, работающими с 

ребенком (учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом и другими), и с родителями; закрепление навыка в 

малой группе детей при участии специалистов. Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания должны иметь четкое начало и конец, 

чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от него требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление 

задания маленькими порциями, заменой задания другим. В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с 

РАС, а также буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: давать инструкцию, привлекая 

внимание ребенка, называя его по имени, использовать несложные инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком 

услышанных фраз, избегать длинных глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок умеет читать, допустимо написать инструкцию 
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на листе. При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное обучение ребенка абстрактным 

понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному 

восприятию текста. В соответствии с ФГОС ДО, педагогический коллектив организации ставит перед собой следующие задачи по 

образовательным областям. 

 

Формирование общепринятых норм поведения. Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми 

нормами и правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать, честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и 

окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и 

обязанностях ребенка. 

 

Формирование гендерных и гражданских чувств Продолжать формирование Я - образа. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к 

родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей 

самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры .Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый 

уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-

соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры. Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 

сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 
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сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?». Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. Формировать  

представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать 

навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)(ФГОС ДО). 

 ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое 

отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать 

стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 
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рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия  для  

развития  способностей  и  талантов,  заложенных  природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. материала.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ . 

Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению 

разными способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Мстера, Палех, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники —в полоски ит.п.). Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов 

и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес к ней. Формировать 

музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки. Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения 

и игру на музыкальных инструментах других детей 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 
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возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать 

навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. Ползание и лазание. 

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 

скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно —ноги врозь, одна нога вперед —другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на 

месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 
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2.8.3. Содержание коррекционной работы с детьми с ЗПР. 

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: 

> социально - коммуникативноеразвитие; 

> познавательное развитие; 

> речевое развитие; 

> художественно - эстетическоеразвитие; 

> физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой образовательной области 

определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

> в процессе организованной образовательной деятельности с детьми, 

> в ходе режимных моментов, 

> в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

> в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 
  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

1. Устанавливать эмоциональный контакт с ребенком, включая его в совместную деятельность с детьми и взрослыми. 

2. Формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок-взрослый», ребенок-ребенок». 

3. Стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру (миру людей, животных, 

растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире. 

4. Формировать умение детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний. 

5. Развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между ними, стимулируя их, 
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создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Образ Я. 

1. Развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в общении, создавать условия 

для развития образа «Я» на основе представлений о собственных возможностях и умениях (у меня глаза - я умею смотреть», 

«Это мои руки - я умею...» и т.д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Семья. 

1. Формировать представления детей о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), брат 

(сестра). Детский сад. 

1. Знакомить детей с помещением группы, с детьми и взрослыми. 

2. Знакомить детей с ближайшим социальным окружением (двор, магазин, транспорт). 

3. Знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, зимы, спортивный праздник). 

4. Воспитывать бережное отношение к детскому саду, уважение к сотрудникам. 

5. Формировать доброжелательное отношение между детьми, правильное поведение в игровой детского сада. 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Сенсорное развитие». 

1. Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

2. Учить детей дифференцировать свойства предметов, легко вычленяемые зрительно, тактильно - двигательно, на слух и на 

вкус. 

3. Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый - сухой, большой - маленький, громкий 

- тихий, сладкий - горький. 

4. Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, затем в отраженной речи). 

5. Формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание - при решении практических задач. 

6. Формировать у детей целостные образы предметов, образы представления о знакомых предметах, их свойствах. Учить 

самостоятельно скалывать разрезные картинки из 2 - 4 частей с прямыми разрезами. 
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7. Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств предметов разнообразных видах 

детской деятельности. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

1. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. 

2. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

3. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

ними. 

4. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

5. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

6. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. 

7. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

8. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

9. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

10. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треуголь-ник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

11. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

12. Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

13. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

14. и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и 
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т. п.). 

15. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Действия с группами предметов 

1. Формировать умение соотносить предметы на основе практических упражнений и обозначать словами «одинаковые» - 

«разные». 

2. Формировать умение сравнивать количество предметов разными способами и обозначать результат сравнения словами 

«один, много, одинаково, поровну, больше, меньше». 

Размер предметов 

1. Формировать умение различать размер предметов: большой - маленький, высокий - низкий, одинаковые по высоте; 

длинный - короткий, одинаковые по длине, широкий - узкий, одинаковые по ширине. 

2. Учить детей способам сравнения (приложение, наложение). 

3. Учить составлять группы из предметов с заданными свойствами. 

Цвет предметов 

1. Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 

2. Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе практических действий. 

Геометрические фигуры 

1. Дать детям представление о круге, квадрате, треугольнике. 

2. Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцев и «пробующих» действий. 

Количество и счет 

1. Формировать представления о понятиях «много» и «один». 

2. Формировать умение пересчитывать предметы в пределах 5. 

3. Учить соотносить последнее числительное со всей пересчитанной группой, понимать, что оно обозначает общее 

количество предметов в группе. 

4. Формировать умение считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо. 
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5. Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные с предметами, указывая на предметы по 

порядку. 

6. Формировать навык восприятие количества предметов с помощью слухового, двигательного, тактильного анализаторов. 

Пространственные и временные понятия 

1. Формировать представление о положении предметов в пространстве: справа - слева, сверху - снизу, внутри - снаружи. 

2. Учить ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

1. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний. 

2. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

3. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

Произносительная сторона речи 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и в предложениях с ними, в 

звукоподражаниях, в небольших потешках и игре. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции нарушенных 

звуков.  

Слоговая структура слова 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать, протаптывать слово 

вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без нее. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, а потом трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов, и использованию их в речи. 

Фонематическое восприятие 

1. Развитие слухового восприятия: формировать умение различать речевые и неречевые звуки, определять источник 

звука, дифференцировать звуки далекие и близкие по звучанию. 
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2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [а, у, о]. 

3. Формирование умения выделять начальные ударные звуки [а, у, о] из слов в начальной ударной позиции. 

4. Формирование умения дифференцировать звуки [а, у, о] в словах в начальной позиции. 

Связная речь 

Работа над предложением 

1. Закреплять навык составления предложения по модели: «Кто? Что делает?» 

2. Формирование умения составлять простое предложение по модели: «Кто? Что делает? Что?» 

3. Формирование умения задавать вопросы по картинке, по демонстрации действия. 

4. Формирование умения составлять предложение по демонстрации действий. 

5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в стихотворениях, знакомых сказках и 

рассказах. Пересказ 

1. Воспроизведение рассказов, составленных по демонстрируемому действию. 

Описательные _ рассказы 

Формирование умения составлять рассказы - описания, состоящие из двух - трех простых нераспространенных 

предложений.  

Просодическая сторона речи 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, их слияний, слов, начинающихся с 

гласных звуков (ударная позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

            5,  Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 
 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
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В специально созданных игровых ситуациях развивать умение детей узнавать сказки, потешки, стихотворения по 
иллюстрациям. 

Формировать умение детей разыгрывать ситуации, изображенные на иллюстрациях с использованием 

пантомимических средств. 

Формировать умение детей разыгрывать содержание картинок с помощью разного вида театра. 

I период обучения 

1. Продолжать развивать интерес к художественному искусству. 

2. Формировать умение самостоятельно составлять предложения по сюжетной картинке. В беседах по содержанию 

картин формировать вопросно - ответную речь (с опорой на наглядность). 

3. Продолжать формировать умение детей разыгрывать содержание картинок с помощью разного вида театра. 

4. Продолжать формировать умение детей разыгрывать ситуации, изображенные на иллюстрациях с использованием 

пантомимических средств. 

 

Лепка  

1. Формировать умение сравнивать предмет с предметом эталонной формы (шар, куб), употребляя в речи выражения 

«как 

шар». 

2. Развивать восприятие детей формы и величины предметов (большой - маленький, шар и яблоко). 

Аппликация 

1. В играх и игровых упражнениях на развитие восприятия формировать представления о цвете, форме и величине. 

2. Формируем умение составлять узор в полоске (без наклеивания) по образцу, постепенно увеличивая количество 

элементов. З.Знакомим детей с декоративными орнаментами. 

1. умение анализировать и обследовать образец или натуру. 

Рисование 

1.Формировать умение детей соотносить форму предмета с эталоном и называть ее: круглый (похож на шар), 

квадратный. 2.Закреплять понимание цвета детьми и формируем умение различать цвета (красный. Желтый, белый), 

использовать цвет в процессе рисования. 
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3. Развивать пространственные представления. Побуждать детей отражать пространственные отношения в речи: вверху 

- внизу, внизу - наверху, с этой стороны, с другой стороны. 

4. Развивать представления о величине, побуждать их употреблять прилагательные большой - маленький. 

5. Развивать умение закрашивать карандашами, красками, восковыми мелками контурные изображения. 

6. 6.Закреплять у детей умение самостоятельно закрашивать красками поверхность лист.  

  

Музыкальная деятельность  

Слушание. 

1. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

2. Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

3. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

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

Пение. 

1. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

—си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

2.Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. 

1. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

2. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

1. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

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

3. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
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4. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

5. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный). 

6.Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего. 

Перестроение в звенья на ходу, Повороты направо, налево и кругом на месте, переступанием. Исходные положения: стоя, стоя на левом, 

правом колене, сидя (ноги вперед, врозь, на пятках), лежа (на спине, на животе), 

Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты в сторону (4-5 раз), наклоны. 

Положения и движения рук: однонаправленные и поочередные вверх вниз, смена рук; махи рук (вперед назад, перед собой), 

вращения (одновременные двумя руками вперед назад); сжимание и разжимание пальцев, вращение кистей рук (7 - 8 раз). 

Положения и движения туловища: повороты, наклоны (вправо, влево, вперед), 45 раз, 

Положения и движения ног: приседания (до 20), подскоки на месте (30х3=90). 

Упражнения с отягощающими предметами: мешочек с песком (100 г), набивной мяч (0,5 кг). 

Ходьба и равновесие: ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы, в полуприсиде, с поворотами, с за-

даниями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т. д.);ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15-20 см), по наклонной 

доске (высота 30 см, ширина 25 см), с предметами в руках, на голове, без предметов (высота 35-40 см, ширина 30 см); 

ходьба спиной вперед (23 м), «змейкой», со сменой темпа; ходьба приставным шагом, по шнуру и бревну (высота 20-25 см, ширина 10 

см), с мешочком на голове. 

Бег: в колонне по одному и парами, «змейкой» между пред метами, со сменой ведущего и сменой темпа, между линиями 

(расстояние 30-90 см), с высоким подниманием колен; бег со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); бег на 

скорость (15-20 м, 23 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (34 раза); челночный бег (5х3=15). 

Прыжки: на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе ноги врозь. С хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед (34 м), вперед-назад, с поворотами, боком' (вправо, влево); прыжки в ширину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы (23) высотой 5-10 см; прыжки в длину с места (50-70 см); прыжки вверх с места (впрыгивание), высота 1520 см. 
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Бросание и ловля метание: катание мяча, обруча между предметами (расстояние 4050 см). Прокатывание мяча из разных исходных 

позиций одной и двумя руками; бросание мяча вверх и ловля (3-4 раза подряд), отбивание мяча одной и двумя руками (4-5 раз); бросание 

мяча друг другу двумя руками снизу, из-за головы (расстояние 2 м) и ловля его (расстояние 1,5 м); метание предмета на дальность 

(расстояние 5-6,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 2-2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1,52 м). 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между предметами, прокатывая мяч, с поворотами кругом. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках, подлезание под препятствия прямо и боком. Пролегание между 

рейками лестницы, поставленной боком; лазание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке (высота 2 м); Перелезание с одного пролета на другой вправо, влево, не пропуская реек, чередующимся шагом. 

Катание на санках лыжах и пр.: подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг 

друга; скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельно; передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте 

и переступания, подъемы на (горку «полуелочкой» и боком; ходьба на лыжах без времени (0,5 - 1 км); игры на лыжах («Карусель в лесу», 

«Чем дальше, тем лучше», «Bopотцa»). Движения парами по кругу в танцах и хороводах; кружение по одному и парами; «пружинки», 

подскоки на месте, прямой галоп; постановка ноги на носок, на пятку. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием и лазаньем, метанием и ловлей, на равновесия 
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2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО: 

1) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

2) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно -нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

3) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на основе сотрудничества и направлено на оказание  помощи 
родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 
индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной де ятельности 
детского сада. 

 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, 

позволяющие решать следующие задачи: 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
• приобщение к участию в жизни детского сада; 
• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 
Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с семьей: 
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Таблица 10 

Формы и методы работы с семьей 
 

Информационно-аналитический блок Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Направление   

- Сбор и анализ сведений о родителях 
и детях; 

- изучение семей их трудностей и 
запросов; 

-выявление готовности семьи 
сотрудничать с д/с 

1. Просвещение родителей с целью повышения 
их психолого-педагогической, правовой 
культуры. 

2. Развитие творческих способностей, вовлечение 
детей и взрослых в творческий процесс. 

-Анализ эффективности (количественный и 
качественный) мероприятий проводимых в 
детском саду 

Формы и методы работы   

- анкетирование; 

-интервьюирование; 

- день открытых дверей для родителей; 

- общие и групповые родительское собрания; 

индивидуальное или групповое 

-мониторинг достижения детьми планируемых 
результатов (воспитатели МБДОУ) 

-составление индивидуально-образовательных 
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-наблюдение; 

-заполнение документации группы 
(дневник группы, карта семьи и т.д.); 

-постоянный анализ процесса 
взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения, его эффективности. 

консультирование (воспитателями МБДОУ); 

- родительские конференции; 

- родительские встречи; 

групповая библиотека методической 
литературы; 

- индивидуальные беседы, консультации; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- просмотр родителями занятий и режимных 
моментов; 

- совместные праздники, развлечения (включение 
родителей в праздники и подготовку к ним); 

- театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные выступления 
детей и родителей, совместные театрализованные 
представления, оркестр;- участие в спортивных 
акциях МБДОУ; 

- «Клуб здоровья». 

• Наглядные формы: 

программ; 

- oпpoc; 

- анкетирование; 

- учет активности родителей. 
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 - информация в родительском уголке, 

- папки — передвижки, 

- единый и групповой стенды; 

-размещение печатных публикаций с 
консультациями для родителей на сайте МБДОУ; 

- журналы, альбомы, брошюры, 
информационные листы; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, 
санитарная, гигиеническая, психолого- 
педагогическая и др.). 

Детско-родительские выставки: 

- организация вернисажей, выставок детских 
работ; 

- рисунок выходного дня; 

-фотовыставки (тематические, индивидуальные); 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по 
лепке и небольших конструкций; 

-мастер-классы (встреча с интересным человеком, 
домашние коллекции, выставки рукоделия и т.д.); 
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 -домашняя игротека; 

-помощь родителей в обогащение предметно- 
развивающей среды. 

• Культурно-досуговая 
деятельность: 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 
 

- музыкальные праздники; 
 

день ребенка, семьи, детского сада, группы и 
 

 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, 
викторины. 

 

• Индивидуально ориентированная 
деятельность: 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- приглашение членов семей для знакомства с 
миссией, целями, с программой, методологией и 
порядком работы группы, предоставляя им 
локальные акты, психолого-педагогические 
материалы и проводя презентации в дни 
открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с 
родителями ребенка для обсуждения достижений  
и трудностей в развитии ребенка, а также для 
получения информации об ожиданиях, целях, 
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 опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об ycпexax каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором 
накапливают письменную информацию и 
образцы продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно 
критериев оценки результата образовательного 
процесса; 

включение родителей в оценку результата 
образовательного процесса, своего  участия 
«вклада» в процесс воспитания и развития 
ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания 
и развития детей для того, чтобы обеспечить для 
детей преемственность и последовательность 
действий взрослых. 
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2.10. Организация развивающего обучения и воспитания вДОУ — детском саду  

Структура образовательного процесса в течение учебного года: 

1 сентября — З1 декабря - учебный 

период; 31 декабря — 8 января — 

праздничные дни; 9 января — 31 мая - 

учебный период; 

1 июня — 31 августа — оздоровительный период. 

В оздоровительный период предусмотрена организация деятельности только эстетически -оздоровительной направленности в прежнем 
объеме, а так же увеличивается продолжительность прогулок. 

Индивидvальный и дифференцированный подход к детям во время воспитательно-образовательного процесса осуществляется за счет: 

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по сложности материала; 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др.; 

- введения специальных видов помощи, а именно: зрительных oпop на этапе программирования и выполнения заданий, речевого 
регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала педагог задает программу деятельности и комментирует действия 
ребенка; затем ребенок сам сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах — дает словесный отчет о ней; на 
завершающих этапах учится сам самостоятельно планировать свои действия и действия других детей); 

- совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, подведения итога выполнения задания и его 

оценки; 

- элементов программированного обучения и т.д. 

Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры и упражнения, которые уже им хорошо знакомы и хорошо освоены по 

содержанию и способу действия и, которые носят закрепляющий характер. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Ежедневная организация жизни и деятельности детей в средней группе (от 4 до 5 лет). 

Таблица 12 

Модель образовательного процесса на день 

Режимные моменты Модель образовательного 
процесса на день 

Вид деятельности Время в 
режиме дня 

Длитель 
ность 

Прием детей Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 

сюжетно-роевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым игровая 
деятельность, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная деятельность 

Физическая активность 

7.00 — 8.00 60м. 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку 
(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, коммуникативная 
деятельность 

 Наблюдения    

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Дежурство в уголке 
природы, в столовой 

Элементарная трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика Физическая активность 8.10 - 8.17 7м. 

Завтрак Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание 8.17 — 8.50 33м. 

 Игра Самостоятельная игровая деятельность 8.50 — 9.00 10м. 
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 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность 

Специально организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 
задач 

Чтение художественной и 
познавательной 
литературы 

Дидактические 
сюжетно-дидактические 
игры 

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, конструктивная, 
изобразительная (продуктивная), 

музыкальная,  коммуникативная, речевая, 
восприятие художественной литературы и 
фольклора, игровая, 

двигательная активность 

9.00 — 9.50 

(10 мин. 
перерывом м/у 
занятиями) 

40 м. 

Самостоятельная Самостоятельная 
деятельность детей по 

Игровая деятельность, коммуникативная 9.50 -10.10 20 м. 

 

деятельность интересам деятельность (общение), конструирование   
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Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 
познавательной 
литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические 

сюжетно-дидактические 
 

 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и   совместная   со   взрослыми 
игровая деятельность,  познавательно- 
исследовательская, коммуникативная, 
конструктивная, изобразительная (продуктивная), 
элементарная трудовая деятельность, восприятие 
художественной литературы и фольклора, 
физическая активность 

10.10— 11.50 lч. 40м. 

Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам 

Игровая деятельность, элементарный труд 
(дежурство), коммуникативная деятельность 
(общение) 

11.50 - 12.30 10 м. 

Подготовка к обеду. Обед Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание 12.30 — 12.50 20 м. 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 12.50 - 15.00 2 ч. 10м. 

 

 Гимнастика пробуждения Физическая активность 15.00 - 15.10 l0м. 
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Постепенный переход от сна 
к бодрствованию 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков здорового образа жизни 15.10 — 15.25 15 м. 

Игра Самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к полднику, 
полдник 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание 15.25 — 15.50 25 м. 

Совместная деятельность 
педагога с детьми, 
уплотненный полдник 

Игра сюжетно-ролевая, 
сюжетно-дидактическая, 
дидактическая, чтение 
художественной 
литературы 

Игровая, коммуникативная, восприятие 
художественной литературы. 

15.50 — 16.40 50 м. 

Индивидуальная работа 
воспитателя, 

 Индивидуальные занятия 16.40 — 17.00 20 м. 

Совместная со взрослым 
образовательная 
деятельность 

Мастерская, 
коллекционирование, 
беседы,  чтение 
художественной    и 
познавательной 
литературы, тематические 
досуги (игровые, 
физкультурные, 
познавательные, 
театрализованные, 
музыкальные и  др.), 
реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), музыкальная, 
игровая, познавательно-исследовательская, 
конструктивная, игровая 

17.00 — 17.20 20 м. 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 
игровая деятельность,  познавательно- 
исследовательская, конструктивная, 

17.20 — 19..00 1 ч.40м 
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 Решение ситуативных 
задач 

Дидактические, сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

коммуникативная, элементарная трудовая 
деятельность и др. 

  

Уход детей домой, прогулка   - 19.00  

Общий подсчет времени На занятия 40м. 

На прогулку 2ч. 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между занятиями) 2ч. 
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3.2. Модель образовательного процесса на неделю: 

 

Модель образовательного процесса на неделю 

 

Таблица 13 

 

Формы 

процесса 

организации o6p. Образовательная 

направление 

область, Кол-во День недели 

Пи Вт Cp Чт Пт 

Занятие (на любом занятии Познавательное развитие                                                     

решаются задачи социально- 
коммуникативного развития детей) 

Формирование элементарных 
математических представлений 
(ФЭМП) 

 
1 

  
ФЭМП 

   

Ознакомление с окружающим  миром ( 
основы науки и естествознания)) 1 OOM 

(ОНЕ) 

    

Конструирование (К) 
1   К   

 

Речевое развитие       

Развитие речи, основы грамотности (PP) 1    PP  

Художественно-эстетическое развитие       

Рисование (Р) 1   
 

  Р 

Лепка (Л)/ Аппликация (А), 
1   Л/А   

Музыка (М) 2 
 

 М 
 

 М  

Физическое развитие       

Физкультура (Ф) 3 Ф 
 

 Ф  Ф 

Беседа, загадка, разговор 5 
 

 + 
 

   

Мастерская 2  +    

Чтение художественной и познавательной литературы 5 + + + 
 

 
 

 

Экспериментирование и наблюдение 2 +  +   

Игра 5 + 
 

 + + 
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Решение ситуативных задач 1    +  

Работа в книжном уголке 5 + + +   

Другие формы: Индивидуальные занятия 
с воспитателем 

 

5 
+ + +   
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3.3.Модель образовательного процесса на год. 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих  и обучающих целей и 
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции  
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают  
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения  
основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. 
Введение похожих тем в различных возрастных гpyппax обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, у читывать 
специфику дошкольного учреждения. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и  
центрах развития. В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы (Приложение). 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы являются примерные темы 
(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены раз личным 
сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес воспитанников к: 

сезонным изменениям, явлениям окружающей природы (вода, земля, птицы, животные и др.), их влияние на жизнь человека и 
животного, растительного мира («Осень», «Зима», «Весна», «Здравствуй лето», «Моя планета. Животный мир», «Ребенок в природе»); 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям («Новый год», «День Защитника Отечества», 
«Международный женский день», «До свидания, лето, здравствуй, детский сад! День знаний»); 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка («Праздники мая - Весны и труда», «День победы», "День 
защитника Отечества и др.); 

сохранению здоровья, безопасности жизнедеятельности («Я вырасту здоровым»);  
народной культуре и традициям («Знакомство с народной культурой и традициями»). 

Комплексно-тематический план разработан с учетом тематического принципа построения образовательного процесса с учетом 
региональных особенностей, этнокультурного компонента, учитывает специфику деятельности воспитанников с особыми образовательными 
потребностями. 
В ходе освоения воспитанниками тематического содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 
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Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 
 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно  
использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память,  
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 
жИзНи. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной кул ьтуры. 
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной 
и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 
(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 
музыкальной, изобразительной, театральной и др. 
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3.4.Материально—техническое обеспечение программы 
 

Комплектование программно-методического комплекса осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами 
образовательной деятельности, зафиксированными в Программе. 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов: 

- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой образовательной области; - - 

учета особенностей развития контингента воспитанников;
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Таблица Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Возрастная 
группа детей 

Программно-методическое обеспечение 

Средняя rpyппa - Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». /Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 6-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.. 

 

 

Образовательная 
область 

Наименование издания, автор. 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». /Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2019г 

Познавательное 
развитие 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». /Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2019.. 

- Формирование элементарных математических представлений Средняя группам И.А. Пономарева, В,А. Позина М. — 

М.: Мозаика-Синтез, 20l7г. 

Речевое развитие - Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». /Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

- Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В. Гербова. М., Мозаика-Синтез, 20l7r. 
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Художественно — 
эстетическое 
развитие 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». /Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2019г. 

- Занятие по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Т.С. Комарова. „Мозаика - Синтез”, Москва, 
2020г.. 

Часть, 
формируемая 

ЧНGТНИКЗМИ 

образовательных 
отношений 

- Методическое пособие «Мы живем на Урале» /Толстикова О.В. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2013г./. 
- Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова  Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. 
Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. 
Екатеринбург: ИРО, 2013. — 198c. 
Образовательная область «Физическое развитие»: 
- Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. — 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., 
Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 
Образовательная область «Развитие речи»: 
- Хрестоматия для детей дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. 
Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». — 2010г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
- Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей  
дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. — Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО 
СО «ИРО». 2011г. — 75 с. 
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