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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
  3.7. Материально-техническое обеспечение 202

           ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

I.1. Пояснительная записка

Программа разработана   в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом
инновационной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева,  2019г., в
соответствии с действующим законодательством,нормативными правовыми актами
федерального, регионального уровня, локальным актами Дошкольного отдела МАОУ
Фабрична СОШ, регулирующими его деятельность:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013    N 1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"  ФГОС (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384);

Санитарные правила 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Санитарные
правила и нормы СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 от 05.08.2020 «Об
организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»);

Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 № 03925 «О направлении методических
рекомендаций» (вместе с методическими рекомендациями по реализации образовательных
программ дошкольного образования с применением электронного обучения дистанционных
образовательных технологий).

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации  от 15 апреля 2022года
№СК295/06        об  использовании ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.

Положение о структурном подразделении
Устав Муниципального автономного образовательного учреждения Фабричная средняя

общеобразовательная школа.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности
позитивной социализации ребенка. Формирования у него доверия к миру, к людям и к
себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на
обеспечение здоровья и безопасности детей.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ДО с 7.30
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до 16.30 (9 часов).
Обучение и воспитание детей в средней группе ведется на государственном

русском языке.
Образовательная деятельность осуществляется в средней группе от 4 лет до 5 

лет.

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы

Цель: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

Данная цель реализуется через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

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

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;

– обеспечение психологопедагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
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);

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

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество  детского сада с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах

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

учет этнокультурной ситуации развития детей.

Методологические подходы, предполагающие и позволяющие реализовать на
практике полноценное физическое и психическое развитие детей дошкольного возраста

Научный подход Основные положения
КультурноисторическийЛ.И.Бо-

жович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.

*Принцип активности, инициативности и
субъектности в развитии ребенка.

*Состояние развития никогда не определяется
только его созревшей частью, или актуальным уровнем
развития; необходимо учитывать и созревающие
функции, или зону ближайшего развития, причем
последней отводится главенствующая роль в процессе
обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития
завтра станет для ребенка уровнем его актуального
развития.

Среда является источником развития ребенка.
*Одно и то же средовое воздействие поразному

сказывается на детях разного возраста в силу их
различных возрастных особенностей.

*Воздействия среды сами меняются в зависимости
от того, на какие психологические особенности ребенка
они накладываются.

*Обучение является движущей силой развития
ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где
обучение понимается в контексте понятия «зона
ближайшего развития».

*В качестве основных условий полноценного
развития ребенка выступают: общение между ребенком и
взрослым и нормальное развитие (созревание и
функционирование) нервной системы ребенка. Причем,
функциональное развитие нервной системы, с одной
стороны, является условием личностного,
интеллектуального и физического развития, а с другой
стороны, зависит от их развития.

Деятельностный
А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев,

С.Л.Рубинштейн и др.

*Принцип активности, инициативности и
субъектности в развитии ребенка.

*Деятельность является движущей силой развития
ребенка.

*Принцип амплификации развития
(А.В.Запорожец).

При построении программы методологические
принципы развития   дополняются методологическими
ориентирами, главными из которых можно назвать
следующие:

*в качестве основной цели ставится развитие
ребенка, понимаемое как возможность самостоятельно
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решать новые задачи (интеллектуальные, практические,
личностные);

*решаются задачи развития ребенка средствами и
способами, адекватными законам его физического и
психического развития;

*за результаты освоения программы принимаются
качества ребенка (физические, личностные,
интеллектуальные), возникающие в виде
новообразований к концу каждого возрастного периода;

*исходя из положения о преемственности между
дошкольным и начальным школьным образованием,
когда преемственность понимается как создание в
результате дошкольного образования универсальных
генетических предпосылок учебной деятельности
(личностных и интеллектуальных), а не как
формирование конкретных элементов учебной
деятельности в ДО;

* держится ориентир при подготовке детей к школе
не на сумму усвоенных элементарных школьных знаний,
умений и навыков, а на их личностное, интеллектуальное
и физическое развитие;

*держится ориентир  на принцип создания равных
условий развития детей в дошкольном возрасте для
эффективной подготовки их к школе. Прохождение
детей через образовательный процесс в ДО никак не
ведет к равным стартовым возможностям, поскольку у
них все равно будет разная зона ближайшего развития на
момент начала обучения в школе.

Создание равных условий развития означает, что
все дошкольники будут иметь возможность получить
обязательный минимум дошкольного образования
(обязательная часть  ООП).

Личностный Л.И.Божович,
Л.С.Выготский, В.В.Давыдов,
А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский и др.

Основные принципы личностного  подхода:
Принцип активности, инициативности и

субъектности в развитии ребенка.
Принцип ведущей роли личностного развития по

отношению к интеллектуальному и физическому.
Принцип уникальности и самоценности развития

ребенка в дошкольном детстве.
Принцип амплификации развития(А.В.Запорожец)

в противоположность принципу интенсификации.
Все поведение ребенка определяется

непосредственными и широкими социальными мотивами
поведения и деятельности. В дошкольном возрасте
социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а
потому в этот возрастной период деятельность
мотивируется в основном непосредственными мотивами.
Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность
должна быть для него осмысленной, только в этом
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случае она будет оказывать на него развивающее
воздействие.

Исходит из положения, что в основе развития 
лежит прежде всего эволюция поведения и интересов
ребенка, изменение структуры направленности его
поведения. Идея о поступательном развитии ребенка
главным образом за счет его личностного развития
принципиально противоположна господствующим в
современной педагогике идеям о приоритете
интеллектуального развития. 

Развивающий Л.С.Выготский,
В.В.Давыдов,

Л.В. Занков,
Д. Б.Эльконин.

Ориентация на образовательный процесс, на
потенциальные возможности ребенка. Такой подход
нашел отражение в трудах Песталоцци, Л.С.Выготского,
Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова и др.
Существенным признаком развивающего обучения
является то, что оно создает зону ближайшего развития,
вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние
процессы психических новообразований.

*Под развивающим обучением понимается новый,
активнодеятельностный способ (тип) обучения, идущий
на смену объяснительноиллюстративному способу
(типу).

*Развивающее обучение учитывает и использует
закономерности развития, приспосабливается к уровню и
особенностям индивида.

*Обучение и развитие не могут выступать как
отдельные процессы, они соотносятся как форма и
содержание единого процесса развития личности.

*В развивающем обучении педагогические
воздействия опережают, стимулируют, направляют и
ускоряют развитие наследственных данных личности.

Под развивающим обучением, по мнению В. В.
Давыдова, понимается новый, активнодеятельностный
способ (тип) обучения, идущий на смену
объяснительноиллюстративному способу (типу). В
технологии развивающего обучения ребенку отводится
роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с
окружающей средой. Это взаимодействие включает все
этапы деятельности: целеполагание, планирование и
организацию, реализацию целей, анализ результатов
деятельности. Развивающее обучение направлено на
развитие всей целостной совокупности качеств личности.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики развития
детей дошкольного возраста

Психологопедагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;

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

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

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей  (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
При создании условий для реализации Программы учитываются значимые

характеристики, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.

Возрастные особенности развития детей:

Критерии Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет
Социально
эмоциональное
развитие

В сюжетноролевых играх осваивают сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство). Игровые действия становятся сложными,
обретают особый смысл не всегда понятный взрослому.
Игровое пространство усложняется – может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. Дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем (обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупательмама или
покупательшофер). Исполнение роли акцентируется не
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится (в роли водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется
инспектору ГИБДД). Если логика игры требует появления
новой роли, могут по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником
игры. Основные достижения возраста: освоение мира вещей
как предметов человеческой культуры, форм позитивного
общения с людьми; развитие половой идентификации,
формирование позиции школьника.

Продуктивная
деятельность

Рисунки приобретают детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
изображают технику, космос, военные действия и т.п.
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Девочки рисуют женские образы: принцесс, балерин и т.д.
Встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т.д. Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда
может быть украшена различными деталями. В
конструировании владеют обобщенными способами анализа
изображений и построек (особенности различных деталей),
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными предметами. Постройки симметричные и
пропорциональные, различные по степени сложности,
выполняются по замыслу и по условиям. Строительство
осуществляют на основе зрительной ориентировки, быстро и
правильно подбирают необходимый материал, точно
представляют последовательность,  в которой будет
осуществляться постройка. Могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, что
важно для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала.
Доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения,
включать фигуры людей и животных.

Речевое
развитие

Развиваются звуковая сторона речи, диалогическая и
некоторые виды монологической речи, грамматический
строй, лексика, связная речь. В высказываниях отражаются
расширяющийся словарь и характер формирующихся
обобщений: существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные. Могут читать тексты, передавать их
содержание.

Психическое
развитие

Развивается образное мышление, воспроизведение
метрических отношений затруднено (при  воспроизведении
на листе бумаги образца, на котором нарисованы 9 точек,
расположенных не на одной прямой, дети не воспроизводят
метрические отношения между точками: при  наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают
с точками образца). Развиваются навыки обобщения и
рассуждения, но они ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Внимание становится произвольным
(30 минут). Умеют определять время по часам, называть
цвета радуги, дни недели, части суток, времена года, месяцы.
Умеют писать числа от 0 до 10, решать примеры. Норма –
повторение 5-6 цифр из 8 названных взрослым.  После
одного предъявления ребенок должен вспомнить не менее 5
слов из 10, после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1
час забывает не более 2 слов. Умеют классифицировать
предметы, называть сходства и различия между предметами
и явлениями.

Личностная
готовность

Предполагает определенный уровень развития
эмоциональной сферы (хорошая эмоциональная
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к школе устойчивость, на фоне которой возможно развитие и
протекание учебной деятельности). Принятие новой
социальной позиции  школьника, имеющего круг прав и
обязанностей. Школа привлекает не внешней стороной, а
возможностью получать новые знания.

Интеллектуальная Наличие кругозора, запаса конкретных знаний,
владение разговорной речью. Развиты мелкая моторика,
зрительнодвигательная координация, произвольная память,
аналитическое мышление (умение выделить основные
признаки, сходства и различия предметов, способность
воспроизвести образец),

Социальнопсихологи-
ческая

Включает в себя формирование тех качеств, которые
позволяют общаться с другими детьми, учителем. Должен
уметь войти в детское общество, действовать совместно с
другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской
группы.

Контингент воспитанников:
В средней группе общеразвивающей направленности дети 4 - 5 лет.
В группе 14 воспитанника в возрасте с 4 до 5 лет
Количественный состав воспитанников:

Группы Количество детей Из них:
Девочек Мальчиков

Подготовительная
группа
общеразвивающей
направленности (4-5 лет)

14 4      10

Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья:

№ Группа здоровья Колво %

1 Первая 3 21%
2 Вторая 10 72%
3 Третья 1 7%
4 Четвертая - -

В группе предусмотрен щадящий режим для детей после болезни и детей с хроническими
заболеваниями, определены его ориентировочные сроки, а также варианты (гибкость)
организации работы с детьми в режиме дня.

Характеристика семей воспитанников:

1. Данные о возрастном составе родителей
Возраст Колво родителей %
До 20 лет -     -
До 30 лет 5   24%
До 40 лет 11   52%          
До 50 лет 5   24%
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Старше 50 лет -     -
Всего: 21

2. Данные об образовательном уровне родителей
Образование Колво родителей 21 ч %

Среднее общее 11 классов  -  -
Основное  9 классов 4 19%
Среднее специальное 14 67%
Высшее 3 14%

3. Данные о семье
Колво семей  14 %

Полная 7 50%
Неполная 7 50%
Приемная  - -
Многодетная 5          36%
Опекуны - -

      Семья «риска» - -
Всего: 14

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе:
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
ДО, включая психологопедагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые,
информационнометодические и т. д.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
ДО на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного

уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями

детей;
не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям

образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной

деятельности;
карты развития ребенка.

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы дошкольного
образования

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
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1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности.

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен  договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других.
Адекватно проявляет свои чувства,  в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты.

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам.

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.

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

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками,
интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

8. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности.

9. Ребенок знает и любит свой посёлок, город способен осмыслить историю и культуру
Туринска в контексте мировой истории и культуры. Имеет сформированную гражданскую
позицию.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

1. Пояснительная записка

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования; формирование основ базовой культуры
лич- ности, развитие психофизиологических особенностей и физических ка- честв в
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе в ходе освоения традицион- ными и инновационными социальными и
культурными практиками, обе- спечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных фе деральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС
ДО), отражающих концептуальные основы Программы:

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия (культурная практика здо- ровья; двигательная культурная
практика, сенсомоторная практика);

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж- дого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса (духовно-нравственная культурная практика; культурная практика
игры и общения);

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром (культурная практика игры и общения; культурная практика самообслуживания и
общественно-полезного труда);

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, се- мьи, общества (духовно-нравственная
культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности);

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических.

ачеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности (духовно-нравствен- ная культурная практика;
культурная практика безопасности жизнеде- ятельности, культурная практика игры и
общения, речевая культурная практика, культурная практика самообслуживания и
общественно-полез- ного труда; культурная практика познания);

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей (культурная практика безо- пасности
жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, ре- чевая культурная практика,
культурная практика литературного детского творчества; культурная практика
музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного детского
творчества; культурная практика театрализации; культурная практика здоровья;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы- шение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей (культурная практика здоровья;
двигательная культурная практика; сенсомоторная культурная практика; духовно-
нравственная культурная практика; культурная практика безопасности
жизнедеятельности);

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования (все виды культурных практик).

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений
дошкольного возраста

1.1. Цели:
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1. Содействовать дальнейшему развитию поисковопрактических действий:
расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов
получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации –
свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с
помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира
(целостного образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом
общении.

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания,
самопрезентации).

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации,
понимания других, презентации совместных действий.

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования
активности.

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.
7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать

интерес к разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в
спортивной жизни (образовательной организации, города(села), страны).

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.

1.1.1 Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений:

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на
следующих принципах:

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону
ближайшего развития»

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности,
основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций),
что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и
гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода
образовательного процесса и особенностей развития детей.

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной
деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений
развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому
углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей.

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания
культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с
отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их
самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и
свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со
взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное
пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок
чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей
и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет
возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового
взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на
основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
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7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие
эмоциональночувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать,
сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты
внешнего мира).

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство,
инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в
темпе выполнения заданий и др.

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.
10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку
познать и реализовать себя.

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в
культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь
планируемых результатов на основе концепции:

– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта
самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому,
формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и
различные виды деятельности.

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон,
способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в
достижении поставленных целей. 

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в
планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования.

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании
детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через
полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им
собственного культурного опыта общения

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи
– родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о
достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив
взрослых, заинтересованных в развитии ребенка;

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей
предметной пространственной среды.

При разработке концепции и содержания образовательной программы использованы
фундаментальные достижения отечественной науки в области педагогики и психологии:

деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец и др.);
научноприкладные закономерности развития познавательных мотивов у детей

дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Подъяковидр.);
теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения.

1.1.2 Значимые для разработки и реализации Программы в части, формируемой
участниками образовательных отношений характеристики

Образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды
культурных практик:  

Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»
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1.Духовнонравственная культурная практика;
2.Культурная практика безопасности жизнедеятельности;
3.Культурная практика игры и общения;
4.Культурная практика самообслуживания и общественнополезного труда;
Образовательная область «Познавательное развитие»

5.Культурная практика познания;
6.Сенсомоторная культурная практика;
7.Культурная практика конструирования;
Образовательная область «Речевое развитие»

8.Речевая культурная практика;
9.Культурная практика литературного детского творчества;
Образовательная область «Художественноэстетическое развитие»

10. Культурная практика музыкального детского творчества;
11. Культурная практика изобразительного детского творчества;
12. Культурная практика театрализации;
Образовательная область «Физическое развитие»

13. Культурная практика здоровья;
14. Двигательная культурная практика.

Отбор культурных (социокультурных) практик в Программе предусматривает учет
возрастных аспектов проектирования ценностносмыслового пространства
дошкольного образования.

Предметноигровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии кризиса
раннего детства к дошкольному детству и свя зана с поиском ребенком новых способов
самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения.

Сюжетноигровая ситуация развития типична для детей 4–6 лет.

В этом интервале развития для ребенка главным является моделирова ние деятельности и
отношений взрослых.

Обучающаяигровая ситуация (дидактическая игра) типична для де тей 6–7 лет.

На этом этапе игры детей приобретают характер развернутых сюже тов, отражающих
целостные ситуации жизни взрослых.

На этом этапе появляются игрыдраматизации, игрыфантазирования. У детей 6–7 лет уже
есть предварительное планирование игры, распреде ление ролей до ее начала и
коллективный подбор игрушек. Группы в игре становятся многочисленными и
долговременными.

Ценностные ориентиры дошкольника – это социальнообуслов ленное отношение ребенка к
окружающему миру, понимание, осознание и принятие им социально значимых ценностей,
которые приобретают для него личностный, мотивационный смысл и выступают
регуляторами по ведения.

Целевые ориентиры Программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений характеристики

К семи годам:
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• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации, следует игровым правилам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности

Характеристики целевых ориентиров на этапе завершения освоения Программы (к 7 (8)
годам)

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении,
познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.

.

истема оценки качества дошкольного образования в рамках Программы:

– сфокусирована на оценивании психологопедагогических и других условий реализации
основной образовательной программы развития детей в культурных практиках, пяти
образовательных областей, определенных ФГОС ДО;

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка;
– поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и

государства;
– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной работы,

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в образовательной организации.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

В содержательном разделе представлены:
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие,  обеспечивающих реализацию данного содержания;

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

- описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную Программой.

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы в ДО определены
способы реализации образовательной деятельности с учетом конкретных условий,
предпочтений педагогического коллектива ДО и других участников образовательных
отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
индивидуальных потребностей и интересов.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления (модули) развития и образования детей:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитии.
Решение задач развития детей дошкольного возраста (4-5  лет) направлено на
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приобретение опыта в видах деятельности:
- двигательной, в основных движениях (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), в

спортивных играх;
- игровой (сюжетная игра, сюжетно-ролевая, режиссёрская и игра с правилами);
- коммуникативной (конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками);
- познавательно-исследовательской(исследование объектов окружающего мира и

экспериментирование с ними);
- восприятия художественной литературы и фольклора;
- элементарной трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, труд в

природе);
- конструирования из различных материалов (строительный материал, конструкторы,

модули, бумага, природный материал и т.д.);
- изобразительной (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальной (пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных

инструментах).
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2.1.1. Модуль образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.

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

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Содержание психолого-педагогической работы по модулю образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»
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4-5  лет
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи,

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика;

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).

Продолжать работу по формированию доброжелательных

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош

каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда

за неблаговидный поступок.

Напоминать детям 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.

Ребенок
в семье
и сообществе,

патриотическое
воспитание

       Образ Я.

Формировать представления о росте и развитии ребенка,

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я

буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об

их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и

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

природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший,

что его любят.

Формировать первичные гендерные представления (мальчики

сильные, смелые; девочки нежные, женственные).

       Семья.

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать
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первоначальные представления о родственных отношениях (сын,

мама, папа, дочь и т. д.).

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).

     Детский сад.

Продолжать знакомить детей с детским садом и его

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться

в помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить

на место.

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.).

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении

группы, к созданию ее символики и традиций.

       Родная страна.

Продолжать воспитывать любовь к родному краю;

рассказывать детям о самых красивых местах родного города

(поселка), его достопримечательностях.

Дать детям доступные их пониманию представления о

государственных праздниках.

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).

Самообслужива-
ние,
самостоятельность
трудовое
 воспитание

    Культурно-гигиенические навыки.

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за

своим внешним видом.

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования

туалетом.

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

платком.

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой,

полоскать рот после еды.

        Самообслуживание.

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть

баночки, кисти, протирать стол и т. д.)

         Общественно-полезный труд.

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление

сделать его хорошо).

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные

поручения, понимать значение результатов своего труда для других;

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном

завершении совместного задания.

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги,

коробки.

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами,

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые

приборы (ложки, вилки, ножи).
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        Труд в природе.

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду,

класть корм в кормушки (при участии воспитателя).

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор

урожая); в зимний период — к расчистке снега.

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.

        Уважение к труду взрослых.

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование

(очищать, просушивать, относить в отведенное место).

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями
близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать
интерес к профессиям родителей

Формирование
основ
безопасности

Безопасное поведение в природе.

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного

мира, с явлениями неживой природы.

Формировать элементарные представления о способах

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в

природе.

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные

растения».

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.

        Безопасность на дорогах.

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении

и на участке детского сада, в ближайшей местности.

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога»,

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе

полицейского.
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Знакомить с различными видами городского транспорта,

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь»,

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус,

автобус).

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,

«Остановка общественного транспорта».

Формировать навыки культурного поведения в общественном

транспорте.

        Безопасность собственной жизнедеятельности.

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож),

ножницами.

Знакомить с правилами езды на велосипеде.

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения

пожаров и правилах поведения при пожаре.

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля
образовательной области «Социально-коммуникативного развития»:

 поддерживать инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всем, что
не опасно для их жизни и здоровья, помогая им реализовать собственные
замыслы;

 формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с

группой, другими помещениями детского сада и его сотрудниками, территорией
прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;

 создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе
целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем (лечить,
кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.);

 собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение
сверстника, жалеть его, стараться утешить;

 предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку
физическую безопасность со стороны сверстников;

 пресекать любые попытки насилия в отношении сверстников (ударить, укусить,
толкнуть), использовать с этой целью игровой носитель запрета и неизменную
эмоциональную форму выражения последнего;
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 добиваться выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать
других людей, ломать и портить продукты их труда, использовать без разрешения
чужие вещи, включая принесенные из дома игрушки;

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях,
добиваться четкого различения детьми запрещенного и нежелательного
поведения («нельзя» и «не надо»).

 использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное
осуждение и запрет – показ негативных последствий, сочувствие к пострадавшим;

 в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с
каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь,
стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него
ситуациях;

 установить ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребенком,
приласкать каждого ребенка перед дневным сном;

 создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую
сенсорному развитию и стимулирующую исследовательскую активность детей
(дидактические игрушки, природный материал, предметы взрослого быта);

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание,
разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разные режимные моменты. Открывать ему новые стороны предметов, объектов и
явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям;

 по желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном
труде взрослых (помогать);

 создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной
творческой, продуктивной деятельности детей в свободное время;

 развитие игровой деятельности;
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 формирование положительного отношения к себе;
 формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных

особенностях, возможностях, проявлениях и др.);
 формирование первичных гендерных представлений(о собственной

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу,
гендерных отношениях и взаимосвязях);

 формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и
др.);

 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и
месте в нем);

 формирование первичных представлений о государстве (в том числе его
символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;

 формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии
стран и государств, населения, природы планеты и др.);

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
(формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций и способах
поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных
опасных ситуациях; формирование осторожного и осмотрительного отношения к
опасным ситуациям).
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 формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование
представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы
ситуаций, приобщение к правилам безопасного для окружающего мира природы
поведения; формирование осторожного и осмотрительного отношения к
окружающему миру природы) как предпосылки экологического сознания;

 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов
детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным
возможностям);

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам;

 формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах,
содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.

Организационные формы для социально-коммуникативного развития детей в условиях
организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной
свободной деятельности:

Виды детской деятельности Формы работы
Познавательно-исследовательская - игры с правилами

- беседы
- конструирование
- лего-конструирование
- сбор фотографий и оформление
- целевая прогулка
- игры – путешествия
- настольно-печатные игры
- дидактические игры
- коллекционирование
- экскурсия
- моделирование
 - разгадывание кроссвордов
- телестудия представляет научно – познавательный проект
- мини – конкурс
- просмотр видео фильмов и диафильмов
- проектная деятельность
- викторина
- природоохранная деятельность

Восприятие художественной
литературы и фольклора

- чтение художественной литературы
- заучивание
- знакомство с пословицами и поговорками
- народный фольклор

Игровая - сюжетно-ролевая игра
- игры – манипуляции
- театрализованная игра
- ряженье
- настольный театр
- игра – забава
- игра драматизация
- игра-инсценировка
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- кукольный театр
- пальчиковый театр
- игра-имитация
- настольно-печатные игры
- дидактические игры
- режиссерская игра

Коммуникативная - педагогические ситуации
- беседа
- рассказывание
- обсуждение ситуации
- обсуждение поступков
- отгадывание загадок
- обсуждение чрезвычайной ситуации
- коллективное составление инструкции (памятки)
- разбор понятий
- беседы – рассуждение
- речетворчество

Самообслуживание и бытовой
труд

- совместная деятельность
- поручение
- коллективное творческое дело
- задания
- хозяйственно-бытовой труд
- труд в природе
- ручной труд
- труд в уголке природы
- дежурство
- совместные действия детей

Музыкальная - слушание музыки
- календарные праздники
- развлечения
- тематические праздники

Двигательная -игры с правилами
-народные игры

Конструирование - из строительного материала
- из деталей конструкторов
- из бумаги
- из природного материала
- из крупногабаритных модулей
- конструирование по модели
- конструирование по условиям
- конструирование по образцу
- конструирование по замыслу
- конструирование по теме
- конструирование по чертежам и схемам

Изобразительная - рисование
- рассматривание репродукций художников
- создание коллажа
- создание и презентации, плаката, газет
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2.1.2. Модуль образовательной области «Познавательное развитие»

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Основные цели и 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.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие.
Развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
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Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области
«Познавательное развитие»

4-5 лет
Формирование
элементарных
математических
представлений

Количество и 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» или «красных и синих

кружков поровну».

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 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).
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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).

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 - 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,
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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 про-

странственные 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

(дом стоит близко, а березка растет далеко).

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-
исследователь-
ской деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира.

Создавать условия для расширения представлений детей об

окружающем мире, развивать наблюдательность и

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные

признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать

развивать умение сравнивать и

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать

простейшие связи между ними.

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы,

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и

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

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из

определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из

резины и т. п.).

Помогать детям устанавливать связь между назначением и

строением, назначением и материалом предметов.

Сенсорное развитие.

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их

обследования.

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и

объектов.

Совершенствовать восприятие детей путем активного

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус,

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать

полученные впечатления в речи.

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг,

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный,

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

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя

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

Формировать образные представления на основе развития

образного восприятия в процессе различных видов деятельности.

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые

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

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

п.).

Проектная деятельность.

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
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деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.

Дидактические игры.

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей

(кубики, мозаика, пазлы).

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения

детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого

колечко?»).

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»).

Ознакомление с
предметным
окружением

Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта
(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать
представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах,
создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать
детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более
удобной и комфортной. Расширять представления детей об
истории создания предметов.
Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных
предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что
не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он
создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.
п.). Способствовать восприятию предметного окружения как
творения человеческой мысли.
Углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.
Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево,
металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.
д.).

Ознакомление с
социальным
миром

Создавать условия для расширения представлений детей об

окружающем мире.
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Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, по-

езд, самолет, теплоход).

Расширять представления о правилах поведения в общественных

местах.

Формировать первичные представления о школе.

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром,

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми,

работающими в них, правилами поведения.

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей.

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер,

почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах

труда.

Формировать элементарные представления об изменении видов

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и

предметов обихода.

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.

Ознакомление с
миром природы

Расширять представления детей о природе.

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (яще-

рица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который

она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей,

бабочка, жук, божья коровка).

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и

др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и

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

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

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

знакомить со способами ухода за ними.

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза,

клен и др.).

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.),

подкармливать их зимой.

Расширять представления детей об условиях, необходимых для

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

Учить детей замечать изменения в природе.

Рассказывать об охране растений и животных.

Сезонные наблюдения

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе:

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и

корнеплоды, птицы улетают на юг.

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели

цветы и т. д.).

Привлекать к участию в сборе семян растений.

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать

осенний и зимний пейзажи.

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать

помощь зимующим птицам, называть их.

Расширять представления детей о том, что в мороз вода

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении

тают.

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках,

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на
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деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились

насекомые.

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные

растения.

Формировать представления о работах, проводимых в весенний

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и

всходами семян.

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в при-

роде: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко

одеты, загорают, купаются.

В процессе различных видов деятельности расширять

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля
образовательной области «Познавательное развитие»:

 расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного
окружения, их признаках и свойствах через манипулирование и
экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы);

 наблюдения за объектами и явлениями природы;
 создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически

сменяющуюся развивающую среду;
 закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях

предметов через практический опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и
бытовых предметов;

 создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду,
включая дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики;

 поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской
предметно-манипулятивной игры детей;

 создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов,
обозначающих количество, величину, форму, состав;

 содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов
и на этой основе устанавливать отношения сходства и различия.

Формы и средства развития познавательной сферы в условиях организации совместной
деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности:

Виды детской деятельности Формы работы
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Познавательно-исследовательская - календарь наблюдений
- игра-экспериментирование
- опыт
- наблюдение
- исследование
- игротека
- клуб математических игр
- коллекционирование
- моделирование
- сбор фотографий и оформление
- игры-головоломки
- разгадывание кроссвордов
- мини – конкурс
- просмотр видео фильмов и диафильмов
- проектная деятельность
- викторина
- познавательные беседы

Восприятие художественной
литературы и фольклора

- чтение художественной литературы
- отгадывание загадок
- слушание
- заучивание
- книжная выставка

Игровая - компьютерные игры
- игры - ситуации
- настольные игры
- дидактические игры
- режиссерская игра

Коммуникативная - познавательные беседы, рассказывание
- беседа
- рассказывание
- обсуждение ситуации
- выработка элементарных правил личной безопасности в
природе, быту
- моделирование правил
- выработка элементарных правил личной безопасности в
природе, быту

Самообслуживание и бытовой
труд

- ознакомление с трудом взрослых
- поручение
- коллективное творческое дело
- задания

Музыкальная - слушание музыки
- календарные праздники
- развлечения

Двигательная -игры с правилами
Конструирование - из строительного материала

- из деталей конструкторов
- из бумаги
- из природного материала
- из крупногабаритных модулей



39

- конструирование по модели
- конструирование по условиям
- конструирование по образцу
- конструирование по замыслу
- конструирование по теме
- конструирование по чертежам и схемам

Изобразительная - выставки, галереи
- рассматривание картин, иллюстраций
- лепка
- рисование
- аппликация
- выставки детских работ
- коллекции
- создание коллажа
- творческая мастерская
- дизайн-проект
- художественный труд
- обыгрывание незавершённого рисунка

Методы работы по познавательному развитию:
методы, повышающие познавательную активность:
- элементарный анализ;
- сравнение по контрасту и подобию, сходству;
- группировка и классификация;
- моделирование и конструирование
- ответы на вопросы детей;
- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы

методы, вызывающие эмоциональную активность:
- воображаемая ситуация;
- придумывание сказок;
- игры – драматизации;
- сюрпризные моменты и элементы новизны;
 - юмор и шутка;
- сочетание разнообразных средств на одном занятии;

методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности:
- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;
- перспективное планирование;
- перспектива, направленная на последующую деятельность;
- беседа;

методы коррекция и уточнения детских представлений
- повторение;
- наблюдение;
- экспериментирование;
- создание проблемных ситуаций;
- беседа;
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Дополнительные условия познавательного и интеллектуального развития детей
дошкольного возраста

- использование в работе с детьми модельного конструирования,  способствующего
формированию образного и пространственного воображения, развитию креативных
способностей у дошкольников, мыслительных процессов (анализ, синтез, сравнение,
обобщение и т.д.);

- использование в работе с детьми ИКТ, способствующих развитию интеллектуального
потенциала каждого ребенка, знания о работе с компьютером.

2.1.3.Модуль образовательной области «Речевое развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной

речи-диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие

литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за

развитием действия.

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области
«Речевое развитие»

5-7  лет
Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах,

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего

окружения.

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать

логично и понятно высказывать суждение.

Способствовать развитию любознательности.

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать,

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

недовольство его поступком, как извиниться.
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Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их

собственном опыте.

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,

материалов, из которых они изготовлены.

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,

глаголы, наречия, предлоги.

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;

глаголы, характеризующие трудовые действия.

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда,

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый —грязный, светло —темно).

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель,

овощи, животные и т. п.).

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое про-

изнесение слов и словосочетаний.

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,

начинающиеся на определенный звук.

Совершенствовать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в

речи; образовывать форму множественного числа существительных,

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти су-

ществительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят,

медвежата —медвежат); правильно употреблять форму множественного

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых
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глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых сущест-

вительных (пальто, пианино, кофе, какао).

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично

подсказывать общепринятый образец слова.

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием

раздаточного дидактического материала.

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и

динамичные отрывки из сказок.

Приобщение к
художественной
литературе

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им,

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к

произведению.

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.

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

Чарушиным.

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля
образовательной области «Речевое развитие»:

 развивать фонематический слух;
 развивать диалогическую речь как способ коммуникации;
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 упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных
представлений;

 способствовать грамматически правильной речи;
 обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков

родного языка;
 создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели путем

речевого обращения;
 вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета;
 следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна,

эмоциональна, соответствовала возрастным возможностям восприятия детей с
точки зрения лексики, четкости артикуляции, выразительности;

 вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские
стихи;

 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми,
так и самостоятельно;

 развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми;
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности;

 практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
 формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных

ценностных представлений);
 развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду
художественной литературы);

 приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в
единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и
любви к художественной литературе).

Формы и средства развития речевой сферы в условиях организации совместной
деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности:

Виды детской деятельности Формы работы
Познавательно-исследовательская - настольно-печатные игры

- дидактические игры
- сбор фотографий и оформление
- встреча с интересными людьми
- игры – путешествия
- разгадывание кроссвордов
- мини – проект
- коллаж
- просмотр видео фильмов и диафильмов
- проектная деятельность
- викторина

Восприятие художественной
литературы и фольклора

- чтение
- слушание
- отгадывание
- книжная выставка
- заучивание стихотворений



44

- заучивание произведений устного народного творчества
- литературно – музыкальный салон
- знакомство с букварями, азбуками

Игровая - моделирование
- игра-драматизация
- театрализованные этюды

Коммуникативная - словотворчество
- артикуляционная игра
- речевая ситуация
- ситуативный разговор
- обсуждение поступков
- отгадывание загадок
- речевые игры
 - составление рассказа
 - составление описательных рассказов
- составление сказок
- составление творческих рассказов
- сочинение (сказки)
- пересказ
- составление историй «наоборот», истории по аналогии с
отрывком из рассказа
- составление повествовательных рассказов
- «минутки общения»
-  анализ произведений художественной литературы
- беседа
- обсуждение поступков
- рассматривание и сравнение
- конкурс чтецов
- беседы – рассуждение
- ситуация морального выбора

Самообслуживание и бытовой
труд

- ознакомление с трудом взрослых
- поручение
- коллективное творческое дело
- задания

Музыкальная - слушание музыки
Двигательная -игры с правилами

- пальчиковые игры
- народные игры

Конструирование - из строительного материала
- из деталей конструкторов
- из бумаги
- из природного материала
- из крупногабаритных модулей
- конструирование по модели
- конструирование по условиям
- конструирование по образцу
- конструирование по замыслу
- конструирование по теме
- конструирование по чертежам и схемам



45

Изобразительная - рассматривание картин, иллюстраций
- лепка
- рисование
- аппликация
- выставки детских работ
- конкурс
- создание коллажа

Методы развития речи:

Наглядные Словесные Практические
 непосредственное

наблюдение и его
разновидности
(наблюдение в
природе, экскурсии);

 опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность;
рассматривание
игрушек и картин;
рассказывание по
игрушкам и
картинам)

 чтение и
рассказывание
художественных
произведений;

 заучивание
наизусть;

 пересказ;
 обобщающая

беседа;
 рассказывание

без опоры на
наглядный
материал

 дидактические игры;
 игры - драматизации;
 инсценировки;
 дидактические упражнения;
 пластические этюды;
 хороводные игры

Средства развития речи:
- общение взрослых и детей;
- художественная литература;
- культурная языковая среда;
- изобразительное искусство, музыка, театр;
- обучение родной речи на занятиях;
- занятия по другим разделам программы.

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг):
- чтение литературного произведения;
- рассказ литературного произведения;
- беседа о прочитанном произведении;
- обсуждение литературного произведения;
- инсценировка литературного произведения, театрализованная игра;
- игра на основе сюжета литературного произведения;
- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;
- сочинение по мотивам прочитанного;
- ситуативная беседа по мотивам прочитанного.

2.1.4.Модуль образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»
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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.).

Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.

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

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
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4-5  лет
Приобщение к
искусству

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусст-

ва, прослушивании произведений музыкального фольклора.

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окру-

жающей действительности в художественных образах (литература, музы-

ка, изобразительное искусство).

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки

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

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

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои

художественные образы в изобразительной, музыкальной,

конструктивной деятельности.

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том,

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), —

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте,

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

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет-

ского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа,

кинотеатр).

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий,

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях

реальные и сказочные строения.

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о

назначении музея.

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с
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библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и

поэтами.

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки,

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

прикладного искусства).

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная
деятельность

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисо-

вать, лепить, вырезать и наклеивать.

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представ-

ления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие

способности.

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред-

меты, в том числе с помощью рук.

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (ил-

люстрации к произведениям детской литературы, репродукции

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять

и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,

аппликации.

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения

в рисовании, лепке, аппликации.

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отде-

льные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображе-

ние одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие
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(солнышко, падающий снег и т. д.).

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая,

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, распо-

ложении 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 разнооб-

разные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер,

цветной мелок; использовать их при создании изображения.

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо);

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки

— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на

карандаш.

Формировать умение правильно передавать расположение частей при

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по

величине.

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для
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развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут исполь-

зоваться 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.

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами

поверхность вылепленного предмета, фигурки.

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.

Закреплять приемы аккуратной лепки.

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содер-

жание и расширяя возможности создания разнообразных изображений.

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево,

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

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации пред-

метов (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.
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Поощрять проявление активности и творчества.

Конструктивно-
модельная
деятельность

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их

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

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части,

называть их форму и расположение по отношению к самой большой

части.

Продолжать развивать у детей способность различать и называть

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить исполь-

зовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, вели-

чина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части,

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина,

кузов и т. д.).

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

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй

такой же домик, но высокий»).

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения

построек.

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бу-

маги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме

детали (к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—

спинку).

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала:

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (ло-

дочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей,

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и



52

другие предметы.

Музыкальная
деятельность

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных

произведений.

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему

развитию основ музыкальной культуры.

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,

высказывать свои впечатления о прослушанном.

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения:

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой октавы).

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произ-

носить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью

воспитателя).

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя

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

импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и

трехчастной формой музыки.

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,

кружение по одному и в парах.

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить
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ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять про-

стейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба:

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и

стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и

т. д.).

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных

спектаклей.

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,

барабане, металлофоне.

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:

 при добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему
конструкции, рисунки, которые в последствии он способен воспроизвести сам;

 комментировать действия как инициативу ребенка, привлекая его к выполнению;
 подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий;
 задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении;
 поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания;
 вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями;
 раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные

приемы работы с ними;
 поддерживать у детей интерес к изодеятельности, создавая изображения по их

просьбе;
 организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая

ему ставить, удерживать и реализовывать собственные цели;
 внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать

об их назначении, отмечать успехи детей;
 создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать

внимание детей на красоту природу, живописи, предметов декоративно-
прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки;

 побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к
воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами передать его;
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 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания
благоприятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни;

 поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку;
 рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства.

Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве,
прослушивать записи классической музыки;

 знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки,
аппликации, конструирования и ручного труда и научить применять их на
практике;

 побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию, осваивать различные художественные техники (оригами, папье-
маше, разрывная аппликация); использовать разнообразные материалы;

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную
трактовку образов;

 регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить занятия рисованием, лепкой,
аппликацией и конструированием по замыслу детей;

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную
трактовку образов.

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей в условиях
организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной
свободной деятельности:

Виды детской деятельности Формы работы
Познавательно-исследовательская - музыкальные викторины

- проекты
- дидактические игры
- коллекционирование
- настольно - печатные игры
- сбор фотографий и оформление
- игры – путешествия
- разгадывание кроссвордов
- мини – конкурс
- викторина
- театральный этюд
- просмотр видео фильмов и диафильмов
- знакомство с народными инструментами

Восприятие художественной
литературы и фольклора

- чтение
- слушание
- отгадывание
- сочинение стихов

Игровая - музыкальные игры
- пальчиковые игры
- хороводные игры
- народные игры

Коммуникативная - драматизация
- игры-инсценировки
- настольный театр
- игра драматизация
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- игра-инсценировка
- кукольный театр
- театр петрушки
- театр на столе
- перчаточный театр
- пальчиковый театр

Самообслуживание и бытовой
труд

- ознакомление с трудом взрослых
- поручение
- коллективное творческое дело
- задания

Музыкальная - слушание музыки
- музицирование
- игра на музыкальных инструментах
- календарные праздники
- развлечения
- тематические праздники
- пение
- игра на музыкальных инструментах
- импровизация
- ярмарка
- народные обряды

Двигательная - танцы
- ритмические упражнения

Конструирование - из строительного материала
- из деталей конструкторов
- из бумаги
- из природного материала
- из крупногабаритных модулей
- конструирование по модели
- конструирование по условиям
- конструирование по образцу
- конструирование по замыслу
- конструирование по теме
- конструирование по чертежам и схемам

Изобразительная - рассматривание репродукций
- лепка
- рисование
- аппликация
- выставки детских работ
- конкурс
- нетрадиционные техники рисования
- декоративно-прикладное искусство

2.1.5.Модуль образовательной области «Физическое развитие»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
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координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.

Содержание психолого-педагогическое развитие по модулю образовательной области
«Физическое развитие»

4-5  лет
Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств че-

ловека. Формировать представление о значении частей тела и органов

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел;

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши

слышат).

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.

Формировать представление о необходимых человеку веществах и

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гиги-

енических 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»).
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Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить

с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем

организма.

Физическая
культура

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 оттал-

кивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить

прыжкам через короткую скакалку.

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при

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

его кистями рук (не прижимая к груди).

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,

подниматься на гору.

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,

ловкость и др.

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться

к выполнению правил игры.

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у
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детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с

мячами, скакалками, обручами и т.д.

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации

знакомых игр.

Приучать к выполнению действий по сигналу.

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля
образовательной области «Физическое развитие»:

 создание ситуации эмоционального комфорта и психологической защищенности;
 строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;
 создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, оберегать

нервную систему детей от стрессов и перегрузок;
 закаливать детей, используя факторы внешней среды: воздух, вода, солнце;
 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику

заболеваний;
 организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический

и психологический комфорт ребенка;
 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание,

обязательный дневной сон;
 строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем в

соответствии с погодными условиями;
 соблюдать режим проветривания;
 создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, а не по

сезону, использовать спортивную форму и обувь для проведения занятий;
  терпеливо и постепенно учить детей культурно-гигиеническим навыкам;
 показывать детям пример аккуратности и опрятности внешним видом и

поведением взрослых;
 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования: расческа,

зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п.;
 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать

условия для активного движения в группе, на участке;
  обогащать опыт детей подвижными играми, движениям под музыку;
 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье,

ползании, подлезании, а так же катании, бросании, метании;  оснащение
пространственно-развивающую среду в помещении и на территории детского
сада физкультурным и спортивно-игровым оборудованием;

 использование возможностей созданной среды для организации разнообразной
двигательной активности детей;

 организация массовых физкультурных праздников, досугов, пеших прогулок,
походов;

 введение элементов сезонных видов спорта и спортивных игр;
 приобщение к традиционным для региона видам спорта, к народным играм;
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 расширять репертуар подвижных народных игр и усложнять его;
 поддержание правильной осанки во время разных видов деятельности.

Организационные формы для физического развития детей в условиях организации
совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной
деятельности:

Виды детской
деятельности

Формы работы

Познавательно-
исследовательская

-беседы
-просмотр видео фильмов и диафильмов
-сбор фотографий и оформление
- дидактические игры
- настольно-печатные игры
- коллекционирование
- отгадывание загадок
- викторина
- минутки «здоровья»
- моделирование
- игры – путешествия
- разгадывание кроссвордов
- мини – конкурс
- проектная деятельность

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

- чтение
- слушание
- книжная выставка
- заучивание стихотворений
- создание книжек-малышек

Игровая -игра-развлечение
- подвижная игра
- игра-эстафета
- праздник
- мини-конкурс
- викторина

Коммуникативная - фонетическая ритмика
- коммуникативные игры
- физкультурная сказка
- обсуждение ситуации
- обсуждение поступков
- разбор понятий
- беседы – рассуждение
- моделирование правил
- коллективное составление инструкции (памятки)

Самообслуживание
и бытовой труд

- поручение
- коллективное творческое дело
- задания
- совместный труд

Музыкальная - ритмические движения
-музыкальные занятия
- этюды
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Двигательная -утренняя гимнастика
- массаж
- гимнастика после сна
-закаливание
- основные движения
-игровое упражнение
-спортивные упражнения
-физкультурные занятия
-спортивные упражнения
-игры-соревнования
- оздоровительный бег
-подвижная игра
- игры малой подвижности
- народные игры
 - спортивные игры
- развлечения,
- праздники
- малая олимпиада
- малый туризм
- эстафеты

Изобразительная -рисование
- лепка
- аппликация
- рассматривание картин, иллюстраций
- выставки детских работ
- мастерилка
- создание коллажа

Методы физического развития

Наглядные
Наглядно-
зрительные
приемы (показ
физических
упражнения,
использование
наглядных
пособий, имитация,
зрительные
ориентиры)
Наглядно-
слуховые приемы
(музыка, песни)
Тактильно-
мышечные
приемы(непосред-
ственная помощь

Словесные
- Объяснения, пояснения,
указания
- Подача команд,
распоряжений, сигналов
- Вопросы к детям
-  Образный сюжетный
рассказ, беседа
-  Словесная инструкция

Практические
- Повторение упражнений без изменения и
с изменениями
- Проведение упражнений в игровой форме
- Проведение упражнений в
соревновательной форме
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воспитателя)

2.2. Образовательные технологии
Деятельность дошкольного учреждения имеет свою специфику, поскольку весь

образовательный процесс направлен не на обучение детей дошкольного возраста (которое
имеет в своей основе передачу определенных знаний, умений, навыков), а на развитие и
воспитание детей. Следовательно, целесообразно вести разговор о педагогических технологиях
не как о технологиях обучения, которые конечной своей целью ставят формирование у детей
знаний, умений, навыков, а как о технологиях, которые помогают эти знания, умения, навыки
сделать средством развития качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, физических)
формирования предпосылок учебной деятельности.
Педагогическая технология - метод проектов .Проектный метод обучения представляет
собой гибкую модель организации образовательного процесса, ориентированную на
творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей,
волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов.
Творческие проекты являются средством интеграции, дифференциации и гуманизации
образования, значимым средством развития ребенка. Метод  проектов- это область дидактики,
частных методик, если он используется в рамках определенной области знаний. Метод- это
дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения определенной
областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь
познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе
проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели посредством
детальной разработки проблемы (ее технологизации), которая должна завершиться вполне
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.
Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку отводится
роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это
взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и
организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. Развивающее обучение
направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности. Развивающее обучение
происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л. С. Выготский писал: «Педагогика должна
ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». Он выделял два
уровня в развитии ребенка:
1) сферу (уровень) актуального развития — уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок
может делать самостоятельно;
2) зону ближайшего развития — те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в
состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых.
Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей.
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-
творческой деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов
поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская
деятельность включает в себя:
- мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм
его осуществления (в роли которого выступает мышление);
- анализ полученных результатов,
- оценку динамики ситуации на их основе,
- прогнозирование дальнейшего ее развития;
- моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию
исследовательского поведения.
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Педагогическая технология детского экспериментирования. Эксперимент – метод
исследования, который заключается в активной теоретико-практической деятельности
экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. Технологию детского
экспериментирования в ДОУ можно представить как способ организации педагогического
процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с
окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели
и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. Реализация данной технологии
предполагает использование исследовательского и деятельностного подходов.
- Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится в
ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе
познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом.
- Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского усвоения
социального опыта посредством мотивационного, целенаправленного решения проблем
Игровые педагогические технологии. По определению, игра - это вид деятельности в условиях
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением. В практике игровая
деятельность выполняет функции: -развлекательную (это основная функция игры - развлечь,
доставить увольствие, воодушевить, пробудить интерес);
-коммуникативную - великолепное средство для общения;
-самореализации служит средством для достижения желаний и реализации возможностей;
-игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах
жизнедеятельности;
-диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в
процессе игры; раскрываются скрытые таланты;
-функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;
-межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных
ценностей;
-социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого
общежития;
-релаксационная функция - снижается излишнее напряжение;
-компенсаторная функция - дает человеку то, что ему не хватает.
Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими
отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя
наличие переживаний и начинает ориентироваться в них.
У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые позволяют
ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в собственных чувствах
и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет ребенку включаться в
коллективную деятельность и общение.
В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к
общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности –учения.
Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских
задач). Поиск путей и средств формирования ключевых компетентностей у детей - актуальная
проблема сегодняшнего дня для многих педагогов. Важной составляющей данного направления
работы является выбор педагогической технологии, способствующей формированию ключевых
компетентностей у дошкольников.
Одной из технологий, которые могут быть использованы педагогами в ходе формирования
ключевых компетентностей детей дошкольного возраста, является педагогическая технология,
основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Данная технология развивает у
детей системное мышление и творческое воображение, обеспечивает умение работать с
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любыми информационными потоками, систематизировать, классифицировать и
преобразовывать объекты и явления окружающей действительности, решать проблемы.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

- Совместная игра воспитателя и детей.
- Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта.
- Музыкально-театральная и литературная гостиная.
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг.
Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А.

Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми.

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с
первых дней его жизни.

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную
образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих
и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта,
складывающегося с первых дней его жизни.

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-
исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную практику (последняя в
дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или
исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний
план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно
оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к
результативности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном
продукте - результате).

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской
деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий)
характер по отношению к реальности.

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему
«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания»,
но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное
(вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный
мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного
завершения.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
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образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в
максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку
связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного -
создания реального продукта-результата с определенными критериями качества.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной
видами деятельности.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть
которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, -
требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего
мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. Познавательно-
исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности
людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной,
познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного
оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и
исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной
деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав
культурных практик, необходимых для развития дошкольника, художественная литература как
особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является универсальным
развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем
несравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную
картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане
дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик
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дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.

Из сказанного видно, что культурные практики взаимо дополняют друг друга в
формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному
воплощению.

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка:
как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта
(в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской
деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к
существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к
неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его
зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок,
которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную
активность.

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в
детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой
изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности
ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре.

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет
вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем
разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-
исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется
коммуникативная практика (взаимодействие и общение).

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме
партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для
дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании
полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного
образовательного процесса в детском саду.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъектных
отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей.
Взрослый и ребёнок если равноправны, так как любой человек, независимо от возраста и
положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики -
педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное
решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание,
любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от
главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя
вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку
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возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна
поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов
собственного развития.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной

деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья;

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

-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;

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

-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы
Дети 4-5  лет Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения,

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («наряжаться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку.
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома»,
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укрытия для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на
один, а не на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий:
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети. А не педагог; характер исполнения роли также определяется
детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные
возможности и предложения.
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день.

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.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды для:

1).Создания условий для самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого
условия.

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими

игровыми ситуациями;
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать

ситуации, в которых дошкольники учатся:
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные

способы фиксации их выбора);
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- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и

включали импровизации и презентации детских произведений.
2).Создание условий для развития свободной игровой деятельности.
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм,
учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может
быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли
внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в

игре;
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между
игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.

3).Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления,
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во
время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения

информации, но и мышления;
- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход

дискуссии;
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
- помогая организовать дискуссию;
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
4).Создание условий для развития проектной деятельности.
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла
и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,

стимулируют стремление к исследованию;
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать

выбор варианта.
5).Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами

деятельности;
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими

навыками;
- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,

отражали их замысел;
- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для

этого средств;
- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои

произведения.
6).Создание условий для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
- обучать детей правилам безопасности;
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
7).Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
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собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он
есть; могут выслушать его и понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать

делиться своими переживаниями и мыслями;
-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей:
дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники образовательных отношений.

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон
(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными
субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели,
специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и
родителей воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии развития и
образования каждого ребенка.

Задачи:
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в
образовательную деятельность.

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране
и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

3. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам
образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в
случае его организации).

4. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи
и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а также
широкой общественности.

План работы с  родителями на 2022 2023 учебный год

Срок Формы работы Название мероприятий

Сентябрь

Оформление
наглядной
информации
«Уголок для

Режим дня
Расписание ООД
«Безопасность ребёнка»
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родителей»:

Консультация
 « Возрастные особенности детей 4-5 лет»
« Поговори со мною мама»
« Роль семьи в воспитании патриотических чувств у
дошкольников»

Папка-передвижка
  «ОСЕНЬ»
«Детские инфекции»
«Правила поведения на дороге»

Октябрь

Оформление
наглядной
информации

«Формирование здорового образа жизни у детей»
«Профилактика гриппа и ОРЗ»
«Почему дети жадничают!»

      Выставка
поделок

«Подарки осени…»

Групповое
родительское
собрание

«Средний дошкольный возраст- какой он»
Что должен знать ребёнок средней группы.
Выборы родительского комитета

Консультация
«Как одеть ребенка осенью?»
 «Где живут витамины»
«Профилактика  дорожно-транспортного травматизма»

Проект « Моя Страна-моя Россия!»

Ноябрь

Оформление
наглядной
информации

«К здоровью вместе!»
«День народного единства»

Творческая
выставка ко Дню
матери

«Мамочка моя!»

Декабрь

Оформление
наглядной
информации

Папка-передвижка «Зима»
«Безопасность на дороге»
« Одежда ребёнка зимой»
Памятка родителям «Безопасный Новый год»

Консультация  «Игры в кругу семьи»
«Детские забавы»

Праздничная
программа

« Новый год!»

Групповое
родительское
собрание

«Семья маленькая Родина!»

Январь

Оформление
наглядной агитации

«Зима»
«Одежда детей в зимнее время»

Консультация «Безопастность детской игрушки»
«Чем опасно обморожение»

Проект «Снеговичок!»

Февраль Оформление
«День защитника Отечества»
«Светофор наш друг»
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наглядной
информации

«Опасные конфетки»

         Консультация «Музыка, как одно из средств нравственно-патриотического
воспитания дошкольников»
«Детская вежливость»

Тематическое
оформление

«Папа может всё, что угодно!»

Творческая
выставка

«Наша армия»

Март

Оформление
наглядной
информации

Папка-передвижка « Весна»
«Движение – это жизнь»
«Осторожно – гололёд!»

Консультация

Проект

«Воспитательная роль бабушек и дедушек в семье»
«Активные дети».
«Почему ребёнок не слушается»

«Вода всем нужна!»

Праздничная
программа

«8 марта»

Тематическое
оформление

« Масленица»
«Мамин праздник»
«Мы мамины помощники»

Апрель

Консультации
«Правила пожарной безопасности»
«Родителям о речи ребёнкка»

Оформление
наглядной
информации

«Как играть с пластелином»
«Убираю игрушки сам!»

Акция «Кормушки для птиц»
«Огород на подоконнике»

Май

Консультация «Наш главный праздник страны»
«Безопасность ребенка летом»

Выставка детских
рисунков

«Салют Победе!»

Групповое
родительское
собрание

«Успехи нашей группы»». Итоги  года».

Оформление
наглядной
информации

«Режим дня на летний период»
Папка пердвижка «Лето!»
«Профилактика кишечных заболеваний»
«Болезни грязных рук»

Проект «Песок и его свойства»
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Предполагаемый результат:
Предполагаемый результат:
Педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах

воспитания и образования детей дошкольного возраста.
Конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми направленными на

положительный результат.
Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности.
Проявление положительного интереса к активному включению в планирование и

организацию и оценку результатов образовательного процесса.
 Удовлетворенность образовательными услугами.
Тема самообразования:  «Игра как средство общения дошкольников

ЧАСТЬ , ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

2.7   Образовательная программа «СамоЦвет»
Содержание образовательной деятельности представлено в качестве взаимосвязанных

модулей образовательной деятельности:

• Модуль образовательной деятельности «Социальнокоммуникативное развитие»;
• Модуль образовательной деятельности«Познавательное развитие»;
• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»;
• Модуль образовательной деятельности«Художественноэстетическое развитие»;
• Модуль образовательной деятельности«Физическое развитие».
Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные,

психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста
(младенческий, ранний, дошкольный), направленность деятельности (образовательные
области), определяется задачами содержательных линий различных видов культурных
практик, как представлено в таблице ниже.

Содержание образовательной деятельности

Модуль
образователь-
ной
деятельности

Содержательная линия культурной практики
Возрастная категория детей
Дошкольный возраст

«Социально-
коммуникатив
ное развитие»

1. «Духовнонравственная культурная практика»
2. «Культурная практика безопасности жизнедеятельности»
3. «Культурная практика игры и общения»
4. «Культурная практика самообслуживания и общественнополезного

труда»
«Познавательн
ое развитие»

5. «Культурная практика познания»
6. «Сенсомоторная культурная практика»
7. «Культурная практика конструирования»

«Речевое 8. «Речевая культурная практика»
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развитие» 9. «Культурная практика литературного детского творчества»
«Художественн
оэстетическое
развитие»

10. «Культурная практика музыкального детского творчества»

11. «Культурная практика изобразительного детского творчества»

12. «Культурная практика театрализации»

«Физическое
развитие»

13. «Культурная практика здоровья»

14. «Двигательная культурная практика»

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему
выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:

• эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям;
• сферу собственной воли, желаний и интересов;
• свою самость, которую можно определить как самоосознание, понимание своего

«Я» как многообразного самобытия;
• опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной

активности на основе собственного выбора;
• ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми;
• самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие

ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение.
Взрослые (педагоги, родители) создают условия для развертывания системы

многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное,
ответственное самовыражение.

В основе содержания каждой из образовательных областей совокупная/совместно-
сопряженная образовательная деятельность взрослых и детей.

2.1.1. Модуль образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Извлечение из ФГОС ДО

Основные цели и задачи
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1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.

2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей,
принятых в обществе.

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.

4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства
принадлежности своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в
образовательной организации, гендерной идентичности.

5. Способствовать формированию позитивного эмоциональноценностного отношения
ребенка к разным видам труда и творчества.

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и
способности к регуляции собственных действий.

7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме,
природе.

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей.
Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с

составляющими культурных практик (область социально-коммуникативного
развития)

Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»»
Составляющая
культурной
практики

Психофизические особенности ребенка

Социальная
ситуация
и ведущий вид
деятельности

Ведущий вид деятельности – сюжетноролевая игра.

Эмоционально-
чувственная
составляющая

Средний возраст (4 года)
У детей развивается способность различать внешние проявляемые эмоции
(например: радости или грусти). Основной вид деятельности – сюжетно-
ролевая игра. Ребенок стремится самостоятельно действовать и играть (от 5 до
20 минут). Для игры пока использует 2–3 пред- мета, выбирает роль, которая
ему нравится, не думая о взаимодействии с партнером, быстро утомляется,
любое изменение обстановки способно отвлечь внимание.

Деятельностная
составляющая

Средний возраст (4 года)
Способны одеться и раздеться без посторонней помощи. Имеют навыки
самообслуживания
Действия ребенка в основном непроизвольны, что свя- зано с недостаточным
самосознанием.

Когнитивная
(познавательная)
составляющая

Средний возраст (4 года)
Умело обращаются со столовыми приборами (вилкой).

Модель реализации образовательной области
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«Социальнокоммуникативное развитие»

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4-5 ЛЕТ
Средний дошкольный возраст

В возрасте 4–5 лет у детей происходит активизация познавательного интереса к явлениям
окружающего мира, выходящим за рамки непосред- ственного опыта. Появляется обостренная
потребность в уважении своих интересов; повышенная чувствительность к реакции взрослого,
связанная с неуверенностью ребенка, впервые вступающего в область умозритель- ных
рассуждений (развитие образного мышления) и теряющего привыч- ную опору на наглядность.
Появляется яркость фантазий, размывание границ между реальностью и вымыслом; стремление
к обособлению своих игровых территорий
Содержательная линия        «Духовно-нравственная культурная практика»

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики

«Семья»
• Взрослые создают условия для:
• формирование у ребенка представлений о правилах и нормах ген- дерных и семейных

взаимоотношений, формирование мотивации помощи своим близким, сопереживания;
• нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близкими людьми;
• проявления активного отклика ребенка на радостные или печальные события в ближайшем

окружении;
• стремления ребенка к справедливости;
• формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений ребенка

(забота, доброжелательность, красота природы, хорошо – плохо, добро – зло и др.).

«Здоровье» Взрослые создают условия для:

• формирования эмоционально-ценностного бережного отношения ребенка к
природе как источнику здоровья;
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• формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения;
• развития образа «Я» путем сравнения себя с другими;
• готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим;

проявления способности ребенка замечать и адекватно реагировать на эмоциональное
состояние партнера (проявлять чуткость, отзывчи- вость, сопереживание к неудачам других),
мирно разрешать конфликты

 «Труд и творчество» Взрослые создают условия для:

• совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нор- мами;
• проявления у ребенка умений самостоятельно находить для себя ин- тересное занятие;
• развития способности ребенка регулировать собственное поведение на основе

усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуа- ции выбора;
• формирования первичных представлений ребенка о необходимости и общественной

полезности труда;
• ознакомления ребенка с возникающими в процессе труда эмоцио- нальными

состояниями: сопротивление (страх) перед началом «трудного» дела, усталость от
затраченных усилий, удовлетворение от полученных результатов труда.

 «Социальная солидарность»
Взрослые создают условия для:
• проявления у ребенка приветливости;
• проявления у ребенка самостоятельности;
• согласования своих действия, мнения, установок с потребностями других;
• удовлетворения ребенком потребности в друзьях;
• проявления у ребенка сопереживания к другим людям;
• удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со сто- роны сверстников;
• формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуваже- ния как основы нравственного

отношения к другому, ответственности з

свои действия перед своей командой;
• развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчи- вость, чуткость, способность к

сопереживанию, способность помогать партнеру и самому принимать помощь.

Деятельностная составляющая культурной практики

«Семья» Взрослые создают условия для:

• предоставления возможности ребенку задавать вопросы членам се- мьи и взрослым;
• перехода внутрисемейных отношений к более широким отношениям с миром;
• обсуждения в семье с ребенком любых событий и явлений, которые его интересуют;
• выработки привычки ребенка не совершать вновь действия, которые были оценены

ранее близкими людьми негативно.
«Здоровье»

• Взрослые создают условия для:
• проявления умений ребёнка самостоятельно одеваться, чистить зубы;
• развития навыка самостоятельно развязывать шнурки, кушать вилкой;
• выработки навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоци- онального

напряжения, развития тактильных и осязательных ощущений, отождествления себя с
различными характерными персонажами, регуля- ции дыхания, релаксации.
«Труд и творчество»

• Взрослые создают условия для:
• ситуации, требующей выполнения и подчинения общепринятым правилам;
• соблюдения режимных моментов (вовремя ложиться спать, играть, кушать);
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• формирования инициативы и целеустремленности ребенка в пред- метной деятельности;
• овладения ребенком орудиями труда в природе (лопатки, грабли и т. д.); хозяйственно-

бытовом труде (детские швабра, веник и совок, дет- ские слесарные инструменты и т. д.);
художественный труд (детские нож- ницы, линейка, карандаши, мелки, краски и т. д.).

«Социальная солидарность»
Взрослые создают условия для:
• проявления у ребенка приветливости;
• проявления у ребенка самостоятельности;
• согласования своих действия, мнения, установок с потребностями других;
• удовлетворения ребенком потребности в друзьях;
• проявления у ребенка сопереживания к другим людям;
• удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со сто- роны

сверстников;
• формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуваже- ния как основы

нравственного отношения к другому, ответственности свои действия перед своей
командой;
• развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчи- вость, чуткость,

способность к сопереживанию, способность помогать партнеру и самому принимать
помощь.

Деятельностная составляющая культурной практики
«Семья»

Взрослые создают условия для:
• предоставления возможности ребенку задавать вопросы членам се- мьи и взрослым;
• перехода внутрисемейных отношений к более широким отношениям с миром;
• обсуждения в семье с ребенком любых событий и явлений, которые его интересуют;
• выработки привычки ребенка не совершать вновь действия, которые были оценены

ранее близкими людьми негативно.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• проявления умений ребёнка самостоятельно одеваться, чистить зубы;
• развития навыка самостоятельно развязывать шнурки, кушать вилкой;
• выработки навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоци- онального

напряжения, развития тактильных и осязательных ощущений, отождествления себя с
различными характерными персонажами, регуля- ции дыхания, релаксации.

 «Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• поддержания интереса ребенка к окружающему миру;
• проявления самостоятельности ребенка;

• проявления у ребенка любознательности и возможности задавать во- просы (период
почемучек);

• проявления активности ребенка в практической деятельности (са- мостоятельно
выбирает книгу для чтения-слушания, движения для пере- дачи музыкального образа и др.);

• ознакомление ребенка с «помогающими и защищающими» професси- ями: врач,
учитель, спасатель МЧС, пожарный, военный, полицейский и др.

• проявления у ребенка фантазии, поддержки ожидания исполнения мечтаний.
«Социальная солидарность» Взрослые создают
условия для:
• понимания ребенком чувств других людей;

• самостоятельного выполнения знакомых правил в различных жиз- ненных ситуациях;
• формирования первичных гендерных представлений ребенка о раз- личиях и

характерных качествах мальчиков и девочек;
• формирования первичных представлений ребенка о своей Родине: родной город
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(село, поселок, деревня), область, страна и проживающие в ней народы.
• Содержательная линия «Культурная практика игры и общения»

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики

• «Семья» Взрослые создают условия для: предоставления возможности ребенку
делиться с близкими

печатлениями от игр, прочитанных произведений;
• организации развивающих игр, направленных на развитие сочув- ствия, внимания

детей к членам семьи;
• предоставления ребенку возможности выбора сюжета, действую- щих персонажей и

игровых партнеров, в подборе костюмов, реквизита, оформлении декораций.
 «Здоровье» Взрослые создают условия для:

• ритмичного движения ребенка в соответствии с поставленной задачей;
• развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности

(дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры), в процессе художественного
чтения, драматизация фрагментов к знако- мым сказкам и использования мультимедийных
технологий).

 «Труд и творчество» Взрослые создают условия для:
• различения ребенком реальной и воображаемой игровой ситуации;
• самостоятельного придумывания ребенком выразительных движе- ний в

разыгрываемых действиях;
• развития креативности ребенка и получения удовольствия от орга- низации игры с

сюжетами, не встречающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные на
придумывание и оживление фантастического пер- сонажа (подобные игры реализуются в
несколько этапов и предполагают придумывание внешнего вида (рисование, аппликация,
конструирование и т. д.), имени (с использованием словотворчества); условий обитания;
ха- рактера); игры, в которых любимые детьми персонажи попадают в неиз- вестные
обстоятельства.

 «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• освоения ребенком гендерных ролей в игре;
• развития позитивных эмоций ребенка в коллективных видах дея- тельности

(коллективный рисунок на свободную тему; коллективный кол- лаж на заданную тему с
ограниченным набором заготовок, музыкальный диалог, опыты словотворчества и
элементарного рифмования).

•
Деятельностная составляющая культурной практики

«Семья» Взрослые создают условия для:
• самостоятельного включения ребенка в игровые занятия;
• развития способности ребенка договариваться с членами семьи по какому-либо

вопросу;
• организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни ребенка; игры,

направленные на придумывание и оживление фан- тастического персонажа (подобные
игры реализуются в несколько этапов и предполагают придумывание внешнего вида
(рисование, аппликация, конструирование и т. д.), имени (с использованием
словотворчества); условий обитания; характера); игры, в которых любимые детьми
персонажи попадают в неизвестные обстоятельства.

 «Здоровье» Взрослые создают условия для:

• развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности;
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• развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и вы- ражать
собственные (в мимике, жестах, интонации);

• развития умений ребенка использовать средства вербального и не- вербального
безопасного общения.

      «Труд и творчество» Взрослые создают условия для:
• отражения в игре социальных ролей;

• самостоятельного подбора ребенком предметов и атрибутов для сю- жетно-ролевых
игр;

• проявления самостоятельности ребенка в выборе и использовании предметов-
заместителей;

• проявления в игровой деятельности ребенка умений прыгать на од- ной или двух
ногах, с разбега, лазить по гимнастической стенки, ходить по бревну;

• освоения ребенком дидактических игр (складывать фигуру из ча- стей,
конструировать по образцу, собирать мозаику);

• овладения лепкой из пластилина, глины;
• освоения навыков раскрашивания картинок;

• освоения ребенком сюжетно-ролевой игры (игра в больницу, в мага- зин, в войну,
разыгрывание любимых сказок).

 «Социальная солидарность» Взрослые создают условия
для:

• проявления у ребенка избирательности во взаимоотношениях со сверстниками;
• появления у ребенка постоянных партнеров в игровой деятельности;
• проявления умений ребенка поддерживать непродолжительную бе- седу, вести

диалог;
• проявления интереса ребенка к участию в спортивных соревнова- ниях;
• проявление у ребенка организационных, лидерских качеств, сорев- новательности;
• формирования умений ребенка договариваться, согласовывать свои действия с

другими;
• освоения ребенком норм общения.
•
• Когнитивная составляющая культурной практики
«Семья» Взрослые создают условия для:
• обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины

мира, ценностных ориентиров
• «Здоровье» Взрослые создают условия для:
• ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овла дение

элементарными безопасными навыками работы (работа с мышью и клавиатурой);
• ознакомления ребенка с безопасными правилами игр, предвидения опасных

ситуаций…
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для:

• совершенствования умений ребенка ориентироваться в пространстве;
• развития умений ребенка в игровой форме моделировать, планировать;
• создания ребенком воображаемых ситуаций, основанных на пред- ставлениях и

фантазиях;
• освоения ребенком словесных дидактических игр («Скажи наобо- рот», «Доскажи

словечко» и др.);
отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на поведение
партнеров.
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 «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• проигрывания ребенком в игре отношений между людьми;
• самостоятельного распределения в игре ролей;
• проявления ребенком инициативы в выборе средств, роли, сюжета в разных играх;
• развития способности ребенка вести ролевой диалог с игрушкой партнером;
• ознакомления ребенка с правилами пользования телефоном, нор- мами и

правилами дистанционного общения.

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и
общественнополезного труда»

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики

«Семья» Взрослые создают условия для:

• .
• положительного отношения ребенка к процессу выполнения гигие- нических процедур,

самообслуживании в семье;
• поддержки у ребенка интереса к трудовому процессу членов семьи;
• проявления познавательного интереса и уважения ребенка к профес- сиональному труду

членов семьи;
• положительного отношения ребенка к процессу выполнения трудо- вого действия в

семье;
• проявления у ребенка положительного эмоционального отклика на поручение, просьбы

членов семьи;
• проявления чувства гордости у ребенка за результат своих трудовых действий.

«Здоровье»  Взрослые создают условия для:

• положительного отношения ребенка к выполнению культурно-гиги- енических
навыков, процессу самообслуживания;

• получения ребенком удовольствия от формирования привычки к вы- полнению
культурно-гигиенических навыков (владеть столовыми прибо- рами, одеваться, заправлять
кровать, убирать свои вещи, поддерживать порядок в игрушках).

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• восхищения ребенком результатами труда взрослых в детском саду;
• позитивного восприятия ребенком литературных произведений, описывающих

труд людей;
• проявления познавательного интереса и уважения ребенка к профес- сиональному

труду взрослых, предметному миру народной культуры.
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:

• положительного отношения ребенка к выполнению совместных тру- довых действиях
со сверстниками;

положительной оценки ребенком результата общего труда.

Деятельностная составляющая культурной практики

«Семья» Взрослые создают условия для:

• проявления инициативы ребенка в самостоятельном замечании не- порядка во
внешности, устранения его;

• проявления инициативы ребенка в выполнении простейших домаш- них операций,
выполнения поручений и просьб взрослого («помоги на- крыть на стол», «полей вместе со
мной цветы»);
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• проявления стремления ребенка быть полезным для членов семьи, потребность в
получении положительной оценки своего труда;

• отражения полученных впечатлений ребенком трудовойдеятельности;
• проявления творческой активности ребенка в создании игровой об- становки и

экспериментировании с изобразительными материалами;
• проявления стремления ребенка качественно выполнить просьбу или поручение

членов семьи и потребности в положительной оценке с их стороны.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• формирования привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков ребенком

(владеть столовыми приборами, одеваться, заправлять кровать, убирать свои вещи,
поддерживать порядок в игрушках);

• использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных
режимных моментах

•  «Труд и творчество» Взрослые создают условия для:
• отображения ребенком трудовых операции взрослых в сюжетно-ро- левых играх

«Магазин», «Поликлиника», «Автомастерская» и др.;
• проявления инициативы ребенка в копировании позитивного ре- зультата

деятельности взрослого;
• участия ребенка в эмоционально-речевом общении с взрослыми и сверстниками

после прочтения литературного произведения, а также обсуждения героев, которые
трудятся или ленятся, их облика, поступков, отношений («Рукодельница» и «Ленивица» и
др.);

• установления ребенком причинно-следственных связей между пред- метом и
потребностью удовлетворить потребность человека.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия
для:

• проявления у ребенка инициативы к выполнению трудовых опера- ций совместно со
сверстниками (приглашать к совместной деятельности, обмениваться материалами,
соблюдать очерёдность, получать совмест- ный результат и др.);

• проявления у ребенка потребности быть полезным для сверстников, поддерживать
положительные взаимоотношения, соблюдать правила, не мешать друг другу, не
ссориться;

• использования ребенком разнообразных вербальных и невербаль- ных средств
общения (мимики, жестов, действий) для приглашения свер- стников к совместной
деятельности, поддержки положительных контак- тов в коллективном труде;

• проявления у ребенка потребности качественно выполнить свою часть работы,
появления чувства ответственности за совместный результат.

•

Когнитивная составляющая культурной практики

«Семья»
Взрослые создают условия для:

• формирования у ребенка представления о последовательности вы- полнения
гигиенических процедур, самообслуживании в семье;

• формирования представлений у ребенка о способах простейших трудовых операциях
и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома - приготовление пищи, мытьё посуды,
вытирание пыли, мытьё полов, окон, чистка ковра и др.);

• формирования представлений у ребенка о значении домашнего труда в
удовлетворении потребностей членов семьи;
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• понимания ребенком назначения орудий труда (лопата, грабли, метла), глагольной
лексики отражающей трудовые действия (стирать, гла- дить и т. д.);

• знакомства ребенка с последовательностью выполнения трудовых операций, процедур
личной гигиены, самообслуживания, соблюдения норм и правил поведения;

• знакомства ребенка с профессиональным трудом членов семьи, его значении в
удовлетворении потребностей семьи (цели, основное содер- жание конкретных видов
труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда).

 «Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• формирования представления ребенка о последствиях неправиль- ного выполнения
трудовых процессов;

• понимания ребенком значимости выполнения гигиенических проце- дур для своего
здоровья;

• понимания и использования ребенком в речи названий предметов личной гигиены,
глагольной лексики отражающей процессы самообслу- живания;

• уверенного, самостоятельного и точного выполнения ребенком про- цедур личной
гигиены, одевания, раздевания;

• знакомства ребенка с последовательностью выполнения процедур лич- ной гигиены,
самообслуживания, соблюдения норм и правил поведения;

• установления ребенком причинно-следственных связей между необ- ходимостью
поддержания чистоты собственного тела и здоровьем.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• знакомства ребенка с рядом профессий, направленных на удовлет- ворение

потребностей человека (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих
понятный ребёнку результат, мотивы труда);

• формирования представлений ребенка о трудовом процессе некото- рых профессий
людей (повар, воспитатель, младший воспитатель, води- тель, врач) и др.;

формирования представлений ребенка о богатстве и разнообразии предметного мира на
материале народной культуры, предметах быта и их значении в удовлетворении потребностей
людей в прошлом

 «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:

• формирования у ребенка представлений о планировании совместной со сверстниками
трудовой деятельности;

• формирования представлений ребенка о значении положительных взаимоотношений в
совместных трудовых действиях со сверстниками и взрослыми;

• знакомства ребенка с нормами и правилами установления конструк- тивных и
положительных взаимоотношениях со сверстниками и взрос- лыми.

Содержательная линия «Культурная практика безопасности
жизнедеятельности»

Эмоциональночувственная составляющая культурной практики

«Семья»
Взрослые создают условия для:
• принятия правил осторожного и осмотрительного поведения ре- бенка в быту и
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социуме на основе полученных представлений о способах безопасного поведения в
некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих
инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц,
перекрёстков, при переме- щении в лифте, автомобиле) при напоминании взрослого;

• проявления стремления ребенка к экономному и бережливому отно- шению к
природным ресурсам;

• участия ребенка в выполнении некоторых семейных обязанностей.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• возникновения у ребенка чувства защищенности, безопасности;
• возникновения у ребенка чувства удовлетворения собственными действиями;
• проявления положительных эмоций ребенка от постепенно форми- рующихся

полезных для здоровья привычек;
• возникновения потребности ребенка к осознанному отношению к своему

здоровью (закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять
болезням);

• формирования доброго отношения ребенка к тем, кто заботится об их здоровье
(врачам).

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• поддержки у ребенка желания и навыков соблюдения безопасности в сложных видах

трудовой деятельности, связанных с использованием острых инструментов (грабли,
лопатки, тяпки);

• для возникновения у ребенка потребности обратится за помощью к взрослому в
случае затруднения.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия
для:
• ценностного отношения ребенка к своему самочувствию;
• осуществления коммуникативных действий: соблюдение правил и норм поведения,

выполнение инструкций ребенком;
• овладения ребенком элементарным умением предвидеть опасные си- туации,

отрицательные последствия своего поведения и поведения других.

Деятельностная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• соблюдения ребенком некоторых норм морали и выполнения правил поведения в

соответствии с требованиями взрослого и самостоятельно;
• проявления инициативности и самостоятельности ребенка в обще- нии со взрослыми и

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться
впечатлениями о событиях, начи- нать разговор, приглашать к деятельности);

• формирования представления ребенка о том, что опасно подходить к чужому
человеку, брать у него что-либо, открывать дверь квартиры в отсутствие взрослого.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• самостоятельного и качественного выполнения ребенком процессов

самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться, скла- дывать и вешать
одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого
приводить одежду и обувь в порядок (почистить, просушить);

• различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту при вы- полнении
различных видов труда;

• обнаружения ребенком непорядка в собственном внешнем виде и его
самостоятельного устранения.

«Труд и творчество»
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Взрослые создают условия для:
• адекватного реагирования ребенка на внешнюю оценку собствен- ных действий,

поступков, поведения;
• поиска ребенком средств достижения целей и выбора необходимого средства из

нескольких вариантов;
• освоения ребенком трудовых процессов, связанных с дежурством по столовой,

доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поли- вать, рыхлить,
опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и живот- ными в уголке.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия
для:

• положительной самооценки на основе выделения некоторых соб- ственных
позитивных характеристик ребенком;

• участия ребенка в коллективных играх и других видах совместной деятельности со
сверстниками;

• конструктивного взаимодействия ребенка со сверстниками в играх и других видах
деятельности (пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить необходимые
действия, соблюдать правила, не мешать друг другу не ссориться, обмениваться
игрушками и предметами и др.).

Когнитивная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• освоения ребенком представлений об опасностях (знать, что люди ходят по

тротуарам, переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; детям
играть у дорог и на тротуаре нельзя);
• первичных представлений ребенка об опасных предметах, которые могут угрожать

жизни и здоровью людей, с которыми они встречаются в быту, об их необходимости для
человека, о правилах пользования ими;

• формирования у ребенка элементарных знаний об опасности шало- стей с огнём
(электроприборы, спички, зажигалки т. д.), об опасных по- следствиях пожара в доме.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• знакомства ребенка с нормами и правилами здоровьесберегающего и безопасного

поведения (беседы о правильном режиме дня, утренней зарядке, закаливании, подвижных
играх на свежем воздухе, прогулках в лес, парк, к реке, о солнечных и воздушных
ваннах, полезных и вредных привычках);

• получения начальных представлений ребенка о некоторых способах безопасного
поведения в различных видах деятельности;

• знакомства ребенка с возможными травмирующими ситуациями, опасных для
здоровья и жизни (при неосторожном обращении с острыми, колющими и режущими
предметами можно пораниться: порезаться или уколоться; нельзя играть и пользоваться
без разрешения электроприбо- рами.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• знакомства ребенка с основными культурными способами трудовой и творческой

деятельности;
• обогащения представлений ребенка о мире человека, о существую- щих опасностях и

правилах безопасного поведения.
«Социальная солидарность» Взрослые создают
условия для:
• поддержки интереса и стремления ребенка соблюдать правила безо- пасного

поведения и личной гигиены;
• самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в
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указанных процессах;
• развития осторожности, осмотрительности в общении с незнако- мыми людьми;
• формирования у ребенка умения объективно оценивать положи- тельные качества

друзей и новых знакомых, не обольщаться внешними данными (красивый, сильный …,
много говорит…, обещает), а доверять только тем, кто доказал свою верность,
преданность, способен в трудную минуту прийти на помощь; кто не обманывает,
защищает слабых.

2.1.2. Модуль образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.

Извлечение из ФГОС ДО

Основные задачи познавательного развития ребенка

1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной
активности, познавательных способностей ребенка.

2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний
об окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и
рисках Интернета.

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение
первоначальных представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме,
размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не
только в организованных формах обучения, но и в повседневной жизни для
математического развития.

4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных
действий ребенка, самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в
социальном и природном мире.

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка

с составляющими культурных практик познавательного развития
Образовательная область «Познавательное развитие»

Составляю
щая
культурной
практики

Психофизические особенности ребенка

Эмоциональн
очувственная
составляющая

Средний возраст
Ребенок хорошо различает форму и размер предметов, легко определяет основные
цвета.
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Деятельностн
ая
составляющая

Средний возраст. Фактор сиюминутного интереса выражен еще сильно.
Инструкция для ребенка со стороны взрослого «сделай так» постепенно становится
самоинструкцией («я должен сделать так») – формируется «внутренний план
действия»).

Когнитивная
(познавательн
ая)
составляющая

Средний возраст
Память: носит непродуктивный характер (ребенок не делает активных попыток
запоминания, а лишь усваивает то, что запоминается само по себе
У ребенка развивается слуховая память.
Мышление: способен сравнивать и группировать сходные

предметы. Ребенок не опирается на понятия существенное – не существенное,
поэтому сравнивает и группирует предметы опираясь чаще на эмоционально-
чувственные критерии (нра- вится- не правится).
Воображение: развито слабо. Ребенок участвует в вообража- емой ситуации,
потому что доверяет взрослому и пытается подражать ему. Легко принимает
карандаш за градусник, авторучку – за шприц и т. д. Простое копирование
действий взрослого доставляет радость. Действия в процессе игры почи- нены
сюжету, в центре игры не роль, а копирование действий. Игрушкой может стать
любой предмет, если взрослый сумеет создать воображаемую ситуацию и
продемонстрирует ребенку возможности предмета.
Внимание: процессы внимания становятся «гибкими одно- канальными»
(ребенок способен переключаться со своего занятия в овеет на обращение к
нему, а затем – продолжать свое дело).

Восприятие: восприятие предмета через осязание или обоня- ние развито слабее,
т.к. ребенку сложно сопоставлять, сравни- вать предметы по форме или запаху. Для
узнавания предмета трехлетнему ребенку требуется 8–10 секунд, если он его видит
и около минуты – если предлагается его ощупать.

Модель реализации образовательной области «Познавательное развитие»
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СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

В данном возрасте деятельность ребенка в целом начинает опреде- ляться словесно
выраженным замыслом. Благодаря речи, ребенок начи- нает освобождаться от
ситуативной связанности внешним предметным полем. Действия исследовательского
характера сопровождают любую его практическую деятельность (игру, исследование,
рисование), выступая в качестве первичной ориентировки в качествах нового материала.
В тоже время, в деятельности ребенка начинает вычленяться одна из составляю- щих
познавательно-исследовательской деятельности как таковой, заклю- чающаяся в
стремлении узнать о результате того или иного воздействия на объект.

Интерес детей к специальным предметам, с дифференцированными и отчетливо
выделенными отдельными признаками в значительной сте- пени ослабевает. Для ребенка
более привлекательными становятся при- родные объекты, нежели специально
изготовленные материалы.

Тем самым, сенсорная и орудийная составляющая исследовательской деятельности в
значительной степени

перетекает в игровые, продуктив- ные и бытовые виды деятельности, осмысленный
результат которых ста- новится более привлекательным для ребенка, чем действия с
дидактиче- скими материалами.

Специальные материалы для дифференцировки различных типов, ста- новятся все
сложнее, и предполагают способность ребенка одновременно оперировать несколькими
признаками во внутреннем плане.

Большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, открытки,
фотографии и пр.), позволяющий ребенку расширить представления об окружающем мире и
вместе с тем дающий стимул к по- иску более сложных оснований для классификации
объектов и явлений.

Большую роль приобретают такие классические средства развития мышления ребенка,
как различные лото и домино, позволяющие эффек- тивно интегрировать познавательную
деятельность с такой культурной практикой, как игра с правилами. Различные
материалы, объединяемые в педагогической практике под общим названием «настольно-
печатные игры»: графические головоломки, лабиринты и др. выполняют большую роль в
развитии умственных способностей детей, сохраняя, вместе с тем, мотивационную
составляющую деятельности.

Появляется в окружении и деятельности ребенка нормативно-знако- вый,
символический материал: изображения букв и цифр, которые, пока еще на образном
уровне представления знакомят ребенка с традицион- ными для человеческой культуры
знаками.

Непосредственная роль взрослого в активизации познавательно-иссле- довательской
деятельности ребенка становится все больше. Вербальные формы исследования
приобретают, в связи с развитием речи, все большее значение в деятельности ребенка, и
основным источником ответов на его вопросы являются взрослые.

В образовательной деятельности и быту взрослый расширяет пред- ставления о
способах соотнесения друг с другом свойств предметов окру- жающего мира, о способах
представления различных количественных характеристик их величины, что является
фундаментом начальных мате- матических представлений ребенка.

Огромную роль в реализации познавательной инициативы выполняют взрослые в семье
и в детском саду. Ответ на вопрос, непринужденная бе- седа, направляющая внимание
ребенка на тот, или иной важный нюанс, и которые представляют собой важнейшие
средства развития мышления ребенка, не могут быть реализованы лишь в аспекте его
самостоятельной деятельности в рамках автодидактической предметной среды.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5
ЛЕТ
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Содержательная линия «Культурная практика познания»
Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики

«Семья»
Взрослые создают условия для:

• стимулирования интереса детей к информации о прошлом, настоя- щем и будущем
своей семьи, к собственному рождению, рождению брата и сестры;

• поддержки возникновения эмоционально позитивного переживания чувств к членам
своей семьи, пребывания в детском сад; использования вежливых слов («мама»,
«мамочка», «братик», «сестричка» «папа», «мой дедушка» и др.), доброжелательного
отношения к воспитателю, родите- лям и другим близким людям, к сюжетной игре
«Семья».

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
•
«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• стимулирования детей к самостоятельности и потребности в слеже- нии за
изменениями в погоде (календарь природы), жизни растений и жи- вотных от одного
времени года к другому;

• обогащения впечатлений детей от красоты окружающей природы, проявления
потребности бережного отношения ко всему живому;

• выработки у детей в процессе познания способности творчески мыс- лить, желания
приобретать новые знания о природе;

• развития способности детей к решению познавательных задач, через предоставление
им большей самостоятельности (постановка взрослым в экспериментировании
познавательной задачи, требующей выяснения причин того или иного явления, поиска
нужного способа действий – дети предлагают различные способы решения, проверяют их
на практике);

• развития способности детей самостоятельно составлять рассказ о временах года,
выделяя их характерные признаки, наиболее важные изменения, происходящие с погодой,
растениями и животными, в жизни человека;

• поддержки детей в использовании ими полученных представлений в
самостоятельных исследованиях, игре и других видах деятельности.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия
для:

• стимулирования активности детей в совместной со взрослым и свер- стниками
познавательной деятельности в соответствии с гендерной ро- лью; применять усвоенные
правила в ходе совместного решения неслож- ных познавательных задач;

• организации сотрудничества детей в разнообразных формах позна- вательно-
исследовательской деятельности.

Деятельностная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• побуждения детей к рассказыванию о своей семье, занятиях и увле- чениях родителей,
бабушек, дедушек, старших и младших братьях и се- страх, об общих с ними делах;

• поддержки обсуждения детьми вопросов, сколько им лет, сколько им исполнится в
скором времени,вопросов,связанных с тем какими они были маленькими, кто заботился о
них, как они будут заботиться о близких когда немного подрастут;

• овладения детьми умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть
особенности внешности, прически, одежды, обуви, подби- рать одежду и обувь в
зависимости от сезона;

• поддержки потребности детей в освоении разнообразия профессио- нальных занятий
близких взрослых;
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• овладения детьми умениями узнавать и называть людей отдельных профессий, их
профессиональные действия, некоторые инструменты, не- обходимые в профессии.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• решения проблемных ситуаций связанных с охраной здоровья чело- века;
• самостоятельного переноса в познавательно-исследовательскую де- ятельность правил

здоровьесберегающего поведения.
«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• овладения детьми умениями сравнивать предметы, находить в них сходство и
различие, систематизировать и группировать их по разным ос- нованиям (цвету, форме,
величине), выстраивать 5–7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке
с небольшой разницей в раз- мере; формирование обобщенного способа обследования
предметов;

• овладения детьми умениями различать пространственные харак- теристики объектов –
протяженности (высоты, ширины); местораспо- ложения частей и деталей (сверху, снизу,
над, под и др.); анализировать объекты в следующей последовательности: объект в целом
– части и их расположение – детали – вновь объект в целом, что создает целостно-рас-
члененное представление об объектах;

• возможности детьми использовать эталоны с целью определения свойств предметов
(форма, длина, ширина, высота, толщина);

• овладения детьми умениями сравнивать объекты по пространствен- ному
расположению (слева (справа), впереди (сзади от ...), определять ме- стонахождение
объекта в ряду (второй, третий);

• овладения детьми умениями определять последовательность собы- тий во времени
(что сначала, что потом) по картинкам и простым моде- лям, пользоваться схематическим
изображением действий, свойств, при- думывать новые знаки-символы;

• овладения детьми умениями практического деления целого на ча- сти, соизмерения
величин с помощью предметов-заместителей;

• овладения детьми умениями в использовании числа как показателя количества, итога
счета, в освоении способов восприятия различных со- вокупностей (звуков, событий,
предметов), сравнении их по количеству, делении на подгруппы, воспроизведения групп
предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5–6 и более;

• поддержки детей в проявлении заинтересованности к сбору первых коллекций,
гербариев;

• поддержки созидательного отношения к окружающему миру и готовности совершать
трудовые усилия;

• знакомства детей со способами создания знакомых им предметов (мебели, одежды) и
названиями профессий (машинист, швея, парикмахер и др.), с объектами, относящимися к
миру природы, сделанными руками человека;

• поддержки познавательной инициативы в разных видах деятельно- сти, в уточнении
или выдвижении цели, в ее выполнении и достижении результата;

• привлечения детей к созданию совместного продукта, используя из- вестные и
доступные детям способы продуктивной деятельности;

• овладения детьми умениями:
• определять назначения основных органов и частей растений, живот- ных, человека в

наблюдении и исследовании;
• различать и называть признаки живого у растений, животных и че- ловека

(двигаются, питаются, дышат, растут);
• выделять в ходе наблюдения признаки приспособления растений и животных к

изменяющимся сезонным условиям природной среды.
• устанавливать изменения во внешнем виде (строении) растений и животных в

процессе роста и развития;
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• различать домашних и диких животных по существенным признакам;
• определять по местам обитания и произрастания (обитатели леса, луга, водоема,

клумбы и т. д.) животных и растений;
• составлять описательные рассказы о хорошо знакомых объектах и явлениях

природы, отражать в речи результаты наблюдений.
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:

• сопереживания, бережного и заботливого отношения к окружаю- щему миру (людям,
животным, растениям);

• побуждения детей в общении со сверстниками и взрослыми отра- жать свои эмоции и
чувства к объектам, явлениям и событиям через вы- сказывания, рассказы, рисунки,
поделки, практические действия и про- явления;

• побуждение детей в общении с другими использовать художествен- ное слово,
музыку, образные сравнения для усиления эмоциональной сто- роны непосредственного
восприятия природы;

• поддержки у детей интереса к общению со сверстниками, узнава- нию их имен,
любимых занятий, игрушек, определению отличительных особенностей мальчиков и
девочек, их взаимоотношений друг с другом.

Когнитивная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• расширения представлений ребенка об устройстве человеческого жилья (в городе и
деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятель- ности (в доме, на улице, в городе, в
поселке, в селе), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежде, домашней
утвари и т. п.

• расширения представлений о семейных традициях и праздниках;
• обогащения социальных представлений о близких людях – взрослых и детях: их

имени (имени, отчестве), особенностях внешности, проявле- ниях половозрастных
отличий, о их профессиях, правилах отношений между взрослыми и детьми в семье,
способах выражения заботы и вни- мания друг к другу;

• обогащения представлений детей о себе – своего полного имени, фа- милии, возраста,
пола, любимых занятиях; осознания некоторых своих умений, знаний, возможностей,
желаний,овладения умениями отражать их в речи; проявления интереса к особенностям
своего организма, заботы о нем;

• обогащения представлений детей о строении тела человека (маль- чика, девочки,
взрослого человека (женщина, мужчина), пожилого чело- века (бабушка, дедушка).

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• становления интереса ребенка к правилам здоровьесберегающей по- знавательно-
исследовательской деятельности;

• организации образовательных, проблемных ситуаций, направлен- ных на возможность
ребенка охарактеризовать свое самочувствие, ос- воение способов привлечения внимания
взрослого в случае нарушений правил безопасности;

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• поддержки в детях мотивации познания;
• расширения представлений детей о целях и способах трудовой дея- тельности

(профессии, бытовой труд, хобби, увлечения);
• приобщения детей к элементарной исследовательской деятельности и наблюдения за

окружающим (природа, человек);
• поддержки и развития самостоятельной познавательной активности;
• обогащения сознания детей информацией, лежащей за пределами непосредственно

воспринимаемой действительности;
• обогащения представлений детей о мире культуры человека через зна- комство с
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правилами поведения (безопасности): профессии, быт, отдых.
• знакомства с правилами поведения в разнообразных ситуациях в об- щественных

местах, приобщения к их соблюдению;
• расширения представлений детей о предметах, инструментах и ма- териалах,

созданных руками человека (признаки, назначение, функции), правилах безопасности при
использовании и хранении различных пред- метов, инструментов;

• знакомства детей с некоторыми представителями растительного и животного
мира, с изменениями в их жизни в соответствии с сезонными изменениями;

• знакомства детей с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень,
песок, вода, почва и др.) и природных материалов (дерево, глина);

• обогащение представлений детей о последовательности в жизни рас- тений и
животных (от их роста, сезонных изменений), о связи и зависимо- сти в жизни между
природой и человеком;

• побуждения детей узнавать новое, задавать вопросы (познавательная мотивация);
• обогащения представлений детей о свойствах разных материалов в процессе

работы с ними.
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия
для:

• обогащения представлений детей о положительных и отрицатель- ных действиях и
отношениях к ним;

• стимулирования и поощрения добрых, трогательных поступков де- тей, радостных
переживаний от положительного поступка, размышления детей над проявлениями разного
отношения людей друг к другу, к объек- там, явлениям живой и неживой природы.

Содержательная линия «Культурная практика конструирования»
Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• возникновения и поддержки в процессе конструирования чувства заботы о семье,
близких людях.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• воспитания аккуратности в процессе конструирования.
«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• содействия осознанному выполнению требований безопасности, проявлению
осмотрительности и осторожности в ходе конструирования;

• развития стремления ребенка к конструированию по собственному замыслу;
• воспитания у ребенка эмоционального отклика на красоту рукотвор- ного мира;
• формирования у ребенка эстетического вкуса в гармоничном сочета- нии элементов

при оформлении построек, поделок;
• развитие художественного восприятия ребенка в процессе констру- ирования.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• формирования регулятивных (планирование деятельности, предвос- хищение) и

коммуникативных умений в индивидуальной и групповой де- ятельности со взрослым и
сверстником;

• содействия развитию дружеских взаимоотношений между детьмна основе общего
замысла, умения оценивать постройки друг друга;

• бережного отношения к постройкам, способности быстро и дружно исправлять
случайное разрушение постройки;совершенствования умения сохранять порядок в
строительном материале: укладывать его по опреде- ленному плану (каждой детали свое
место);

• развития интереса к совместным длительным конструктивным по- стройкам и
обогреваниям их (в течение дня, нескольких дней), достраи- вать, перестраивать их;
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• использования богатых возможностей совместного конструирова- ния для достижения
детьми чувства самоценности, которое во многом определяется положением ребенка в
группе сверстников, эмоциональным благополучием в конструировании, успехами в нем,
проявленными каче- ствами (инициативность, коммуникативность, творчество,
организатор- ские способности).

Деятельностная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• становления конструирования как самодеятельности ребенка на ос- нове широкого
ознакомления с профессиями близких людей, познанию закономерностей соответствия
каждой постройки своему назначению;

• воспитания стремления ребенка узнавать от членов семьи новое, за- давать вопросы, с
целью отражения полученных знаний в своих постройках;

• построения ребенком конструкций, отражающих пространство своей комнаты, дома
своей семьи, используя для обыгрывания мелкие де- тали, игрушки, предметы-
заместители.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• развития у ребенка навыка безопасности в процессе конструирования (правильное
обращение с ножницами, клеем, кистью, карандашами и т. д.).

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• освоения сенсорных эталонов, их практического использования в конструктивной
деятельности, нахождения, узнавания знакомых, и соз- дания новых образов из элементов;

• развития у детей действий пространственного моделирования пред- метов, как
способов познания действительности, выделения в предметах существенных свойств и
установления связи (структурные, функциональ- ные особенности предметов)между
ними;для перехода от моделирования этой связи свойств в виде предметной конструкции
к ее моделированию в форме графического изображения (схемы предмета);

• развития действий символизации как особой формы творческого развития детей;
• овладения умением создавать творческие постройки, отражаю- щие их

индивидуальное восприятие и эмоциональное отношение к миру в процессе специальных
игровых заданий на символическое замещение одних предметов другими и создания
построек по мотивам музыкальных и литературных произведений;.
• поисковой деятельности и экспериментирования с новым материа- лом (в т. ч.

конструктором Лего): выявление его свойств и возможностей, в том числе и способов
крепления;

• создания возможности для детей в ходе экспериментирования с но- вым материалом
(в т. ч. типа Лего) самим открывать способы крепления в ходе создания простейших
построек для игры; использования совместно с детьми складывания деталей в коробку для
освоения разных форм и для воспитания аккуратности;

• организации конструирования как по образцам (домики, вагончики, так и по заданным
условиям в процессе их самостоятельного преобразо- вания детьми («построй такой же,
но низкий» или «такой же, но корот- кий» и т. п.);

• проведения предварительного анализа образцов; поддержки стрем- ления детей к
конструированию по собственному замыслу; приобщения детей к совместному
складыванию строительных деталей в коробки, на- зывая их достраивания конструкции,
начатые взрослым; инициирования создания простейших построек для игры;

• конструирования плоскостных изображений предметов (цветок, узор, домик и пр.) из
готовых геометрических форм (картонных, пласт- массовых элементов), располагая их в
соответствии с замыслом в опре- деленной последовательности; меняя пространственное
расположение одних и тех же элементов, дети получают разные целостности (коврики с
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разным орнаментом, сюжетные картины, отражающие разные объекты, природные
явления – «Осенний лес», «Улетающие птицы» и пр.);

• развития самостоятельного творческого конструирования: преобра- зование образцов
в соответствии с заданными условиями разными спосо- бами: надстраивание,
пристраивание, комбинаторика;

• развития у ребенка умений изготавливать поделки на основе освоен- ных способов
конструирования;

• развития самостоятельности ребенка в процессе создания художе- ственных образов
путем дополнения их не только деталями, но и измене- ниями их формы и величины
(береза стройная – береза плакучая; медве- дица с медвежонком в разных позах и пр.);

• совместного со взрослым «чтения» и анализа схемы выделяя в ней основные части
предмета, строительные детали, необходимые для по- стройки; внесения дополнений в
постройку по собственному замыслу;

• приобщение детей к самостоятельной и совместной с другими детьми уборке
строительных деталей, ориентируя их на выделение формы, цвета, величины.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• приобщения детей к формам организации их самостоятельной индивидуальной работы

(планирование действий, следование правилу, ин- струкции) и работы, выполняемой
совместно с другими детьми;

• поддержки спонтанной индивидуальной и коллективной конструк- тивно-игровой
деятельности детей;

• развития делового и игрового общения детей.

Когнитивная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• формирования представлений о мужских и женских ролях в процессе сюжетного
конструирования по мотивам сказок, на бытовые сюжеты.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• развития кинестетической основы движений ребенка: чувствитель- ности кожи
ладоней, «мышечных» ощущений кисти, пальцев в работе с разнофактурным
материалом;

• развития у ребенка зрительно-пространственной ориентации в ми- кропространстве
(лист, объемная поделка, конструкция, макет и т. п.)

• организации прогулок в природу для целенаправленного сбора ма- териала, как
важного начала подведения ребенка к образному видению окружающего мира.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• обобщения представлений ребенка о конструируемых объектах; представления одной
темы несколькими постепенно усложняющимися конструкциями;

• знакомства с разными материалами и способами конструирования, приобщения
ребенка к богатству естественных цветовых оттенков, фак- туры и форм материала;

• развития представлений ребенка об основах познавательно-исследо- вательской
деятельности: анализ материала по признакам; группировка элементов по системе
признаков; построение гипотез (предположений) о содержании изображения на основе
анализа элементов;выбор способов построения; выстраивание последовательности
собирания элементов, ис- пользование комбинаторики для построения сложных
объектов;внесение коррекции в процессе сборки, создание пространственного
преобразова- ния изображения;

• использования конструктивной деятельности для развития познава- тельной сферы
ребенка (сенсорики, мышления, воображения, речи, мате- матических представлений,
гипотетических знаний в области конструи- рования и др.);
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• развития связной речи ребенка в процессе формулирования замысла и самооценки:
формирования связной контекстной речи (описание, дока- зательство, объяснение),
обогащению словаря названиями объектов, гла- голами и другими частями речи (над, под,
слева, справа, внизу и т. д
• развития математических представлений ребенка (счет: один и много кубиков,

кирпичиков; практического ознакомления с геометрическими формами, работы со
схемами, фотографиями постройками как отражения объемного изображения в плоской
форме и т. п.);

• обогащения представлений ребенка об окружающем (в том числе об архитектуре,
строительстве в городе, сельской местности);

• организации поисковой деятельности с материалом для конструи- рования: выявление
его свойств и возможностей, в том числе способов конструирования и крепления;

• развития у ребенка умений целостно-расчлененного анализа объек- тов, образцов в
определенной последовательности: объект в целом – части и их расположение – детали –
вновь объект в целом, что создает целост- но-расчлененное представление об объектах;

• решения ребенком проблемных задач, требующих соотнесения зна- комых способов с
новыми условиями (педагог показывает готовые по- делки, а дети определяют, каким
способом они сделаны);

• развития у ребенка навыков пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и
пр.);

• освоения ребенком новых способов создания красочных бумажных конструкций
путем складывания квадратного листа бумаги по диагонали и пополам с совмещением
противоположных сторон и углов, путем их распредмечивания (способ вначале вне
контекста конкретной поделки, а затем включение его в разные поделки);

• ознакомления ребенка с техникой оригами;
• развития у ребенка умений рассматривать природный материал («На что это

похоже?», «А если посмотреть сверху?», «А если перевернуть су- чок?» и т. п.), подмечать
детали, подсказывающие образ, и помогать созда- вать поделки с опорой на форму и
фактуру материала;

• приобщения ребенка к богатству естественных цветовых оттен- ков природного
материала, определению фактуры материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр.,
узнаванию в них знакомых форм;

• формирования у ребенка опыта восприятия архитектурных по- строек;
• развития у ребенка умений устанавливать ассоциативные связи между свойствами

предметов, деталями конструктора и образами;
• развития у ребенка умений передавать пространственно-структур- ные особенности

постройки;
• освоения ребенком способов замещения форм, придания им устой- чивости,

прочности, использования перекрытий.
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия
для:

• овладения разными вербальными и невербальными способами вы- ражения
благодарности, помощи друг другу в процессе изготовления кон- струкции, поделки;

• формирования умения ребенка следовать групповым правилам взаимодействия со
взрослыми и детьми в ситуации совместной конструктив- но-творческой деятельности;

• освоения ребенком способов конструктивного взаимодействия в процессе
конструирования (совместное планирование и реализация за- мысла, совместное
использование конструкции в игре);

• расширения представлений ребенка о деятельности людей, связан- ной со
строительством, созданием техники, предметов, вещей.

Содержательная линия«Сенсомоторная культурная практика»
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Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• понимания важности определения объективных и субъективных ка- честв предметов и
явлений окружающего мира для собственной жизни, здоровья членов семьи.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• развития кинестетической основы движения: чувствительности кожи ладоней,
«мышечных» ощущений кисти и пальцев, в процессе ма- нипулирования с предметами
разной формы, цвета, функционального назначения, изготовленных из разных материалов
(ткань, бумага, природ- ный материал и др.);

• развития латерализованных форм движений в процессе игрового ис- следования
природных материалов (снега, льда, воды, плодов растений и др.), при выполнении
имитационных и выразительных движений;

• развитие зрительно-пространственной ориентации в микро- и ма- кропространстве
(размещая игровой, познавательный материал в разных частях комнаты, в процессе
перемещения по комнате и участке для прогу- лок по ориентирам – зрительным
(предметным и знаково-символическим: стрелкам, правилам дорожного движения,
условным обозначениям и т. д.) и слуховым (ориентировка на источник звука);

• совершенствования и обогащения сенсомоторного двигательного опыта ребёнка,
получения удовлетворения от активного движения, нако- пления мышечной «радости»,
формирования чувства понимания и управ- ления собственным телом.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• формирования эстетического удовольствия от результатов собствен- ной
продуктивной деятельности на основе образного восприятия произве- дений искусства и
мира природы;

• поддержки желания и инициативы в создании арт-объектов для укра- шения группы, в
подарок близким, друзьям на основе применения знаний сенсорных эталонов и
практических умений использования свойств и ка- честв предметов (мнется, прилипает,
тяжелый – не приклеивается, много воды лист бумаги может порваться).

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• совместных исследовательских действий с последующей фиксацией результатов с

помощью простейших зарисовок на основе взаимопомощи и поддержки;
• формирования наблюдательности и поддержки проявления чувства сопереживания по

отношению к сверстникам и взрослым, испытываю- щим боль и недомогание.

Деятельностная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• правильного произношения и дифференциации звуков, а также фор- мирования
умения изменять высоту тона речи, темп и ритм речи имити- руя голоса членов семьи,
звуков домашних (диких) животных, транспорта и т. д. (во время образного
перевоплощения и в динамических играх);

• обобщения и систематизации сенсорного опыта (сенсорных пред- ставлений) в
процессе игровых, продуктивных и бытовых видов дея- тельности, используя проблемные
ситуации для понимания, принятия решения из реального опыта и жизни семьи («купить»
в магазине боль- шой батон для папы и маленькую булочку для сестренки – найти
предмет заместитель, слепить их, сравнить, взвесить …);

• выполнения поручений взрослого с несколькими последователь- ными действиями на
основе имеющегося сенсорного опыта (найди, сравни/выбери, принеси/отнеси/передай).

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• формирования ориентационно-пространственной схемы тела при выполнении
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выразительных и имитационных движений;
• развития слухового внимания и слухового восприятия на основе анализа звуков,

активного использования музыкального сопровождения разного характера;
• формирования артикуляционного и дыхательного аппаратов ре- бенка при

выполнении артикуляционных упражнений, имитирующих движение воздуха («осенний
ветер», «морозный воздух», «метель» и т. д.), основы моторного компонента речи;

• правильного использования по назначению атрибутов, сопровожда- ющих процессы
умывания, одевания, приёма пищи (зубная щетка и паста

– выдави горошинку, ложка и вилка – возьми правильно, платье расправь и повесь на
спинку стула, а туфельки – под стул, одень обувь правильно и застегни); адекватного
выражения своих ощущений (что-то болит, по- казать, где болит), умения
охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания;

• выполнения физических упражнений с использованием различных ориентиров
(звуковых сигналов, зрительных атрибутов).

•  «Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• овладения основными сенсорными эталонами в процессе выполне- ния трудовых
поручений, дежурства, занятий художественно-эстетиче- ской деятельностью
(плоскостные и объемные формы, основные цвета, величины до 5 по
возрастанию/убыванию, материалы с различной по- верхностью, эталон времени
быстро/медленно/долго, предлагая упраж- нения на классификацию, дополнение неполных
систем, упорядочивание объектов по какому-либо свойству и т. д

• акрепления системы перцептивных действий, направленных на об- следование
предмета в свободной и самостоятельной деятельности;

• развития мелкой моторики в процессе действий с предметами: сня- тие кожуры,
просеивание, разливание, взбивание;

• развития тактильных ощущений и мелкой моторики при проведении экспериментов с
водой и песком: пересыпание, переливание, просеивание песка, закапывание в нем
предметов, просто копание в песке;

• развития мелкой моторики при использовании пластмассовой пи- петки (накапывание
в банки красителей) и других мелких предметов/ атрибутов для труда и творчества,

• использования разнообразных материалов для закрепления поня- тия
«закономерность/регулярность/нерегулярность структуры» (ребенок переплетает
разноцветные нити, чередуя цвета или нанизывая на нитку бусины – синяя, желтая, синяя,
желтая, синяя, создает узор).

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия
для:

• развития инициативности и самостоятельности в играх, для прояв- лении
представлений о собственной гендерной принадлежности (я маль- чик – сильный и
смелый, она девочка – ее надо защищать), для проявле- ния в деятельности женских и
мужских качеств, сохраняя у детей желание играть вместе, помогая, защищая, объединяясь
в пары, небольшие

группы по интересам, иногда по гендерному принципу.

Когнитивная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• проявления познавательного интереса у ребенка к незнакомым пред- метам (орудия
труда и электроприборы в семье, электронные гаджеты) которые он старается обследовать
с помощью упорядоченных перцептив- ных действий, самостоятельно или с
незначительной помощью взрослого, находя ответы на вопросы «Что это?» и «Для чего?»;

• побуждения ребенка к первым попыткам формулировать задачу ис- следования
(опыта, наблюдения или эксперимента используя реальные бытовые сюжеты) под
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руководством взрослого; к выполнению инструк- ций, содержащих 2–3 поручения; к
высказыванию предположений, каким может быть результат опыта (какая посуда будет
чище, если ее мыть холодной или горячей водой, мыть просто водой или водой с моющим
сред- ством; мыть губкой или рукой – заинтересовав ребенка «Угадай, что по- лучится?
Проверь так ли это»).

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• совершенствования органов зрения, слуха, осязания и обоняния, по- могая ребенку
понять возможности собственного организма и правильно ими пользоваться (определение
размерной последовательности похожих предметов на расстоянии; сравнение предметов
по величине (длине, массе, объему, площади) на глаз; различение звуков живой и
неживой природы, звуков, воспроизводимых при работе с инструментами, мате- риалами
(рукотворный мир); различение и воспроизведение интонаций человеческого голоса
пределение на ощупь формы, размеров, фактур плоскостных и объемных предметов;
знакомство с запахами природы (за- сушенные травы, смола, воск и другие натуральные
запахи);

• закрепления устойчивых представлений о значении соблюдения пра- вил и норм
поведения с учетом свойств отдельных предметов и явлений (огонь, скорость движения,
светофор, глубина реки – опасно – безопасно);

• развития вкусовых ощущений: восприятие основных вкусов (соле- ное, сладкое,
кислое, горькое); описание вкуса того или иного продукта и его идентификация по
вкусу.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• развития умения следовать образцу (различные упражнения с ис- пользованием
трафаретов, создание узоров, с заданным чередованием элементов по цвету, по форме, по
размеру, воспроизведение ритмического рисунка в танце, в музыке);

• проявления фантазии и творчества при создании арт-объекта (рису- нок, рассказ,
танец);

• понимания ребенком простейших схем и моделей объектов, выделе- ние отдельных
частей и воссоздание целого.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия
для:

• позитивного взаимодействия между детьми с учетом знания правил поведения и
традиций группы;

• активного и инициативного участия детей в совместных творческих делах, в детско-
взрослых проектах (коллективные работы, театрально- музыкальные постановки, сбор и
обобщение различной информации, ил- люстративного материала).

2.1.3.Модуль образовательной области «Речевое развитие»
Речевое развитие включает:

• владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие
речевого творчества;

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Извлечение из ФГОС ДО

Основные задачи речевого развития:
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1. Стимулировать речевое развитие ребенка (диалогическое, монологическое
способствовать формированию умения вступать в коммуникацию с другими людьми, умения
слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом,
адекватными эмоциями.

2. Создать условия для формирования и развития звуковой культуры речи, образной,
интонационной, грамматической сторон речи, фонематического слуха ребенка.

3. Обеспечить приобщение ребенка к культуре чтения литературных произведений.
4. Способствовать развитию словотворчества, речевого творчества ребенка.
Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с

составляющими культурных практик речевого развития.

Образовательная область «Речевое развитие»
Составля

ющая
культурной
практики

Психофизические особенности ребенка

Ребенок овладевает речью как коммуникативной функцией
Эмоционально-
чувственная
составляющая

Средний возраст
Появление звуков в речи: «с», «з», «ц», «ш», «щ», «ж», «ч» Ребенок знает

свое имя и фамилию.

Деятельностн
ая
составляющая

Средний возраст
Различает слова, отличающиеся одной фонемой (типа: жук-лук), замечает
неправильное звукопроизношение в собственной речи.

Когнити
вная
(познавательн
ая)
составляющая

Средний возраст
Ребенок знает свое имя и фамилию.
Три года и один месяц:
Использует в речи приставочные суффиксы глаголов «прие- хали».
Три года 6 мес:
Употребляет в активной речи слова – название различных предметов (ручка,
дверка)
Может воспринимать картины сюжетного содержания, если его спросить, что
нарисовано, способен составит небольшой рассказ из 3–4 предложений.
Может пересказать знакомую сказку близко к тексту.
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Модель реализации образовательной области «Речевое развитие

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ

Содержательная линия образования «Речевая культурная практика»
Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• обмена ежедневными впечатлениями о произведениях, героях, их поступках, прожитых

входе ознакомления с произведениями литературы в ходе, семейных и детсадовских
мероприятий и др.;

• поощрения желания описывать понравившиеся предметы и игрушки, принесенные из дома;
• поощрения рассказов на бытовые темы,
• поощрения желания участвовать в обсуждении будущего или имею- щегося продукта

литературного творчества, созданного в условиях семьи или детского сада;
• поддержки самостоятельного придумывания разных вариантов про- должения сюжета

придуманных с членами семьи (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными
эмоциональными запросами.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• проведения с удовольствием в повседневной жизни артикуляцион- ной гимнастики,

специальных упражнений на развитие речевого дыхания.
«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• поддержания интереса к ритмико-слоговой структуре слов, через упражнение детей в

подборе к заданному слову «друга» (свечка – печка, галка – палка, норка – корка);
• поддержания интереса в участии в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность

задавать вопросы причинно-следственного ха- рактера (Почему? Зачем?) по прочитанному
произведению, рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, предметах, книгах и
т. п.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия
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для:
• пользования элементарными правилами речевого этикета: не пере- бивать взрослого и

сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику.
• адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника (помочь, пожалеть);
• стимулирования вступать в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного

(не только отвечать на вопросы, но и самому за- давать их по тексту: Почему? Зачем?);
• поощрения желания рассуждать о героях (их облике, поступках, от- ношениях);
• поощрения желания откликаться на прочитанное, рассказывать о нем, проявляя разную

степень выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности;
• запоминания прочитанного и удерживания информации(недолгое время)о писателе,

содержании произведения
• Деятельностная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• активизации употребления дома в речи названий предметов, их ча- стей, материалов, из

которых они изготовлены;
• активизации словарного запаса на основе углубления представлений ребёнка об

окружающей действительности, через наблюдения, рассма- тривания отдельных объектов и
предметов;

• свободного выражения своих потребностей и интересов с помощью диалогической речи;
• поощрения применения умения спрашивать, отвечать, высказывать сомнение или

побуждение к деятельности по прочитанному;
• использования умения отбирать и пользоваться языковым материа- лом в зависимости от

социальной ситуации (приветствие, прощание, бла- годарность, утешение, извинение и т. д.);
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• совершенствования отчётливого произношения слов и словосочетаний;
• поддержание интереса к художественно-речевым средствам в ходе общения со

сверстниками, выполнения культурно-гигиенических навы- ков: одевания на прогулку, приёма
пищи и пользования столовыми при- борами, пользования предметами личной гигиены;

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• поддержки словотворчество детей, подсказывая общепринятый об- разец слова.
• развития связной речи, через стимулирование их к использованию разных типов

предложений,
• упражнения детей в замене часто используемых детьми указатель- ных местоимений и

наречий (там, туда, такой) более точными вырази- тельными словами;
• формирования умения согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги

в речи.
• участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соот- носить слова по смыслу,

но и объяснять их («Как сказать по-другому?»,
«Продолжи цепочку слов»).

• развития выразительного чтения стихов и пересказа произведе- ний с использованием
средств интонационной речевой выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи)
в условиях пересказа произ- ведения (эмоционально передавая своё отношение к героям и
событиям);

• использования образных средств языка, передающих эмоциональ- ные состояния людей и
животных в процессе обсуждения литературного произведения;

• отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (жи- вых и неживых);
• участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать ре- чевое творчество
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(дополнять прочитанные книги своими версиями сюже- тов, эпизодов, образов);
• участия в играх-драматизациях, показе настольного театра, вызыва- ющих потребность

пересказать небольшое литературное произведение;
• поддержания интереса детей на интуитивном уровне использовать грамматические правила.
• поддержания детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и

сложноподчинённых предложений;
• упражнения детей в умении выделять и называть предметы, их при- знаки, состояния,

действия;
• упражнения в выделении заданного звука в словах (в начале слова) и подборе слов на

заданный звук;
• определении звука в слове, когда он выделяется голосом (с-с-санки) и не выделяется

голосом;
• определения выбора их двух предметов того, в названии которого есть заданный звук;
• поощрения стремления детей составлять из слов словосочетания и предложения;
• знакомства с видами простых предложений по цели высказывания (вопросительные,

побудительные, повествовательные);
• знакомства с приёмами словообразования существительных, прила- гательных из

существительных;
• упражнения в образовании существительных при помощи уменьши- тельно-ласкательных и

других суффиксов (-ищ, -иц, -ец);
• упражнения в употреблении притяжательного местоимения мой;
• упражнении в употреблении глаголов в неопределённой форме (пла- вать, лежать, сидеть);

• закрепления умения образовывать глаголы с помощью приставок;
• закрепления умения составлять и распространять простые предло- жения в игровых

упражнениях.
•  «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:

• участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех видах деятельности;
• использования в игровой деятельности элементов объяснения и убеждения при сговоре

на игру, разрешении конфликтов;
• развития умения поддерживать высказывания партнеров;
• проявления инициативности и самостоятельности в некоторых си- туациях общения со

взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать
вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности);

• показа во время ведения диалога с ребёнком как нужно вести диалог за столом, в гостях,
при разговоре по телефону, в общественных местах и т. п.;

• поддержки инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми
и сверстниками, использования в практике об- щения описательных монологов и элементов
объяснительной речи после прочтения произведения;

• поддержки желания использовать средства интонационной вырази- тельности в процессе
общения со сверстниками и взрослыми при пере- сказе литературных текстов;

• подготовки детей к восприятию образного характера литературы, пониманию своеобразия
словесного образа;

Когнитивная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• формирования умения определять и называть местоположение пред- мета – формирования

умения определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между),
время суток в домашних условиях;

• закрепления через личный опыт в повседневной жизни и в других видах деятельности
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понимания, что языковое насыщение диалога (какие слова и выражения употреблять, с какой
интонацией произносить фразы и реплики) зависит от того, с кем и по какому поводу
общаешься;

• возникновения интереса к литературе, соотнесению литературных фактов с имеющимся
жизненным опытом, установлению причинных свя- зей в тексте, воспроизведению текста по
картинкам на тему семейных от- ношений;

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• использования средств интонационной речевой выразительности (сила голоса,

интонация, ритм и темп речи)
• развития артикуляционного аппарата;
• работы над дикцией;

• развития фонематического слуха,
• формирования помощью игр учить умения различать на слух и на- зывать слова,

начинающиеся на определённый звук
• отрабатывания произношения свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• использования в речи прилагательных, наречий, глаголов (формиро- вание умения по

составлению сравнений, загадок);
• знакомства с нормами и правилами речевой культуры на примерах из жизни, образцах

общения литературных героев, персонажей мульт- фильмов.
• понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка) и происхождения

некоторых слов («Почему шапку называют ушанкой?»);
• введения в словарь существительных, обозначающих профессии; глаголов,

характеризующих трудовые действия;
• развития умения употреблять слова – антонимы, синонимы, суще- ствительные с

обобщающим значением (мебель, овощи, животные);
• закрепления правильного произношение гласных и согласных звуков;
• обучения образовывать форму множественного числа существи- тельных, обозначающих

детёнышей и животных, употреблять эти суще- ствительные в именительном и винительном
падежах (медвежата – медве- жат); правильно употреблять форму множественного числа
родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель);

• формирования умения выделять объект при описании;
• формирования умения соотносить объект речи при описании.
• развития умения соотносить объект речи с соответствующими опи- саниями;

• развития умения составлять простые перечисления.
• знакомства со средствами художественной выразительности, кото- рые наиболее полно и

точно характеризуют героев (внешность, внутрен- ние качества), а также окружающий мир
(живая и неживая природа).

• проявления литературных способностей: на основе прочитанного выстраивать свои версии
сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные,
загадочные) в связи с соб- ственными эмоциональными запросами, создавать словесные
картинки;

• формирования умения составлению и распространению простых предложений за счёт
однородных членов: подлежащих, определений ска- зуемых;

• стимулирования появления в речи детей предложений сложных кон- струкций;
• формирования умения употреблять названия животных и их детё- нышей в единственном и

во множественном числе не используя трудные формы слов.
•  «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
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• использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убежде- нию в процессе игровой
деятельности (договориться об игре, ориентиро- ваться на ролевые высказывания партнёров,
поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов и т. д.);

• использования слов, выражающих эмоциональное сочувствие, со- страдание, желание
сотрудничать («мне тебя жалко», «давай поиграем вместе» и т. д.);

• самостоятельного отбора детьми предметов с заданным звуком;
• закрепления произношения звуков родного языка.

Содержательная линия образования«Культурная практика литературного
детского творчества»

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• поддержки самостоятельного придумывания разных вариантов про- должения сюжета

(грустные, радостные, загадочные) в связи с собствен- ными эмоциональными запросами.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• публичного чтения стихотворения наизусть, с точно воспроизведён- ным содержанием и

ритмом.
«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• проявления словотворчества, интереса к языку;
• развития желания использовать читательский опыт в других видах деятельности;
• проявления у детей эмоциональной отзывчивости на художествен- ные произведения.
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• бережного отношения детей к книге;

Деятельностная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• поддержания инициативности и самостоятельности ребенка в рече- вом общении со

взрослыми и сверстниками, использования в практике общения описательных монологов и
элементов объяснительной речи;

• воспитания желания использовать средства интонационной вырази- тельности в процессе
общения со сверстниками и взрослыми при пере- сказе литературных текстов;

• освоения детьми выразительностью художественного слова;
• подготовки детей к восприятию образного характера литературы, пониманию своеобразия

словесного образа.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• развития мелкой моторики.
• поддержания интереса к художественно-речевым средствам (по- тешки, поговорки,

считалки, загадки и др.) в ходе общения со сверстни- ками, выполнения культурно-
гигиенических навыков: одевания на про- гулку, приёма пищи и пользования столовыми
приборами, пользования предметами личной гигиены;

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• показа детям связи искусства слова с музыкой и изобразительным искусством;
• развития творческих способностей: дополнять прочитанные книги своими версиями

сюжетов, эпизодов, образов.
• проявления интереса к процессу чтения, героям и причинам их по- ступков, ситуациям как
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соотносимым с личным опытом, так и выходя- щим за пределы непосредственного восприятия.
Соотнесения их с цен- ностными ориентациями (добро, красота, правда и др.).

• поощрения желания с помощью взрослого называть тематически разнообразные
произведения и классифицирует их по темам: «о маме»,

«о природе», «о животных», «о детях» и т. п.;
• упражнения в пересказе произведений путём перевода стихотвор- ного текста в

повествовательный.
• поощрения желания детей составлять собственные повествователь- ные высказывания.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия
для:
• возникновения потребности бережного отношения к книгам, жур- налам;
• воспитания желания использовать средства интонационной вырази- тельности в процессе

общения со сверстниками и взрослыми при пере- сказе литературных текстов;
• поддержки инициативности и самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми

и сверстниками, использования в практике об- щения описательных монологов и элементов
объяснительной речи после прочтения произведения;

• поддержки желания использовать средства интонационной вырази- тельности в процессе
общения со сверстниками и взрослыми при пере- сказе литературных текстов;

• подготовки детей к восприятию образного характера литературы, пониманию своеобразия
словесного образа;

• Когнитивная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• воспитания интереса к литературе, соотнесения литературных фак- тов с имеющимся

жизненным опытом, установления причинных связей в тексте, воспроизведения текста по
картинкам;

• предоставления детям возможности активного экспериментирова- ния со словом, поощряют
характерное для пятого года жизни словотвор- чество, тактично подсказывают общепринятый
образец слова;

• использования читательского опыта в предпочитаемых видах дея- тельности;
• возникновения у детей желания проводить первые опыты детского комментирования,

прочитанного.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• использования средств интонационной речевой выразительности (сила голоса,

интонация, ритм и темп речи)
• понимания детьми отличий реальных явлений от фантастических образов;
• различения способов познания в литературе и в жизни (образы ма- гов, звездочетов,

кудесников в сказочных произведениях).
«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• упражнения детей в умении драматизировать небольшие сказки или наиболее

выразительные и динамичные отрывки из сказок;
• накопления опыта пользования в собственной повседневной речи лексикой, полученной при

прослушивании литературных произведений;
• отгадывания и сочинения описательных загадок предметах и объек- тах природы, используя

слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый,злой, вежливый, грубый
и т. п.);

• формирования умения составлять повествовательные высказывания путём изменения
знакомых текстов: по аналогии («Сказки на новый лад»)
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• возникновения желания детей принимать участие в инсценировках небольших
стихотворений и прозаических литературных произведений;

• понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием
читательского уголка.

«Социальная солидарность»
Взрослые создаютусловия  для:
• поддержки интереса детей друг к другу в речевой творческой дея- тельности;
• возникновения у детей стремления к самостоятельным и совмест- ным друг с другом

познавательным действиям.
• поддержки стремления бережного отношения к книгам.

2.1.4.Модуль образовательной области «Художественноэстетическое развитие»

Художественноэстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностносмыслового 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,
конструктивномодельной, музыкальной и др.).

Извлечение из ФГОС ДО

Основные задачи художественноэстетического развития
1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне действительности,

ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (музыкального, изобразительного,
театрализованного), в том числе народного творчества.

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, музыкального
фольклора, изобразительного искусства.

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественноэстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы,
интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей) театрализованной
деятельности.

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных практик
(область художественноэстетического развития)

Образовательная область «Художественноэстетическое развитие»
Составляющая
культурной
практики

Психофизические особенности ребенка

Эмоционально-
чувственная
составляющая

Средний возраст
До 4–5 лет дети дифференцируют звуки 3/4 и 1/2 музыкального
тона. Низкие тона воспринимают лучше, чем высокие.

Деятельностная
составляющая

Средний возраст
Тонкая моторика
«Ручная умелость» развита недостаточно
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Рисуют карандашом простые формы и фигуры. Рисуют кра-
сками (гуашь).
Ребенок способен создавать (в лепке, рисовании)
конкретный образ по ориентирующему образцу.

Способен выполнять аппликации из различных материалов:
картона, бумаги. Сухих листьев.

Когнитивная
(познавательная)
составляющая

Средний возраст
Узнает знакомые мелодии, различает тембр двух–трех музы-
кальных инструментов

          Модель реализации образовательной области

«Художественноэстетическое развитие»

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 ЛЕТ

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительного
творчества»
Задачи образовательной деятельности

1. Помогать ребенку овладеть разными способами достижения целей.
2. Создать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности.
3. Знакомить с жанрами изобразительного искусства.
4. Содействовать накоплению эстетических впечатлений об окружа- ющем мире.

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• поддержания желания проявлять себя в изобразительной деятельно- сти, выразить свое
отношение к окружающему миру, любовь и симпатию к близким людям;

• зарождения чувства любви и уважения к национальному искусству, бережному сохранению
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традиций своего рода;
• зарождения собственной эстетической оценки воспринимаемого, без навязывания мнения

других членов семьи.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• проявления психологического комфорта, положительного эмоцио- нального отклика на
красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда

•  «Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• развития образного мышления, воображения, творческой активно- сти, фантазии при
создании ярких, выразительных образов;

• поддержания радостного ощущения возрастающей умелости в про- дуктивной деятельности.
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:

• восприятия прекрасного в жизни и в искусстве;
• проявления эмоционального отклика на произведения изобразитель- ного искусства, в

которых с помощью образных средств переданы различ- ные эмоциональные состояния людей;
• закладывания основ созидательного отношения к предметному миру, использования

скромных поделок, которые ребенок создает своими руками, для игры или в качестве подарка
кому-либо;

• поддержания традиции «Чудесинка», формирования чувства ожида- ния, радостного приятия
нового произведения искусства, вносимого педа- гогом для созерцания, обсуждения;

• поддержания эмоциональной отзывчивости и проявления интереса к работам сверстников;
• поддержания удовольствия от новизны впечатлений и переживаний.

Деятельностная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• сотворчества взрослых и детей при создании коллективных компо- зиций;
• введения традиции посещения музея, выставки, картинной галереи совместно с членами

семьи;
• демонстрации гордости, удовлетворения от признания взрослым способностей к

изобразительной деятельности.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• активности, самостоятельности в стремлении поддерживать чистоту и порядок в группе,
создавать уют, видеть и устранять после работы бес- порядок на столе, доске для лепки и т. д.;

• развития мелкой моторики в специально созданных ситуациях.
«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• овладения умениями:
– в рисовании:

○ изображать предметы и явления, используя умение переда- вать их выразительно путем
создания отчетливых формирова- ния, подбора цвета, аккуратного закрашивания,
использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных
жирных мелков;

○ передачи несложного сюжета, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их
на листе в соответствии с содержа- нием текста;

○ украшения силуэтов игрушек элементами дымковской и фи- лимоновскойросписи;
○ формирования умения выделять элементы городецкой ро- списи (бутоны, купавки,

розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи;



109

○ овладения простейшими техническими умениями и навы- ками: своевременно насыщать
ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре
краски;

– в лепке:
○ формирования умения создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в

коллективную композицию; ис- пользовать все многообразие усвоенных приемов;
○ освоения навыков раскатывать пластические материалы кру- говыми и прямыми

движениями ладоней рук, соединять гото- вые части друг с другом, украшать
вылепленные предметы, используя стек и путем вдавливания;

– в аппликации:
○ совершенствования умения правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по

диагонали (квадрат и прямоу- гольник), вырезать круг из квадрата, овал из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы;

○ возникновения желания аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из
нескольких частей;

○ подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию;
○ составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур;
○ поддержки самостоятельности в процессе замысливания бу- дущей конструкции и

осуществления поиска способов её ис- полнения;
○ овладения навыками составления композиции из готовых и самостоятельно

вырезанных простых форм, располагая пред- меты ритмично в ряд, повторяя
изображения по несколько раз;

○ продолжения использования результатов продуктивной дея- тельности в разных
игровых ситуациях;

○ включения в процесс использования различных по характеру линий для передачи
наибольшей выразительности образа;

○ использования способов комбинирования и варьирования усвоенных техник, умения
самостоятельно находить творче- ское решение и проявлять инициативу в выполнении
творче- ского задания;

○ отображения своих представлений и впечатлений об окружа- ющем мире доступными
графическими и живописными сред- ствами;

○ обогащения способности передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках;
○ поддержки стремления самостоятельно создавать обьекты реального и фантазийного

мира с натуры или по представле- нию, точно передавая строение, пропорции, взаимное
распо- ложение, характерные признаки, подбирая материалы, инстру- менты, способы и
приемы реализации замысла;

○ расширения самостоятельности в создании новых ориги- нальных образов;
○ стимулирования стремления пользоваться различными мате- риалами;
○ поддержания умения замечать общие очертания и отдельные детали рисунка: контур,

колорит, узор.
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:

• презентации коллекции-мини музея, появившегося в ходе «собира- тельства удивительных
предметов» («Шкатулка чудес»);

• закрепления навыков предыдущей возрастной категории детей;
• возникновения интереса передавать характерные признаки объектов и явлений на основе

представлений, полученных из наблюдений или в ре- зультате рассматривания репродукций,
фотографий, иллюстраций в книгах;

• содействия стремлению отражать в своих работах обобщенное пред- ставление о
цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года);
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• проявления самостоятельности, уверенности в изобразительном творчестве;
• стимулирования стремления ставить цель и доводить продукт твор- ческой деятельности до

конца, самостоятельно находить изобразитель- но-выразительные средства, проявляют
индивидуальность в создании собственного рисунка;

• поощрения желания строить первые собственные умозаключения в процессе
рассматривания произведений изобразительного творчества, внимательно выслушивать все его
рассуждения;

• удовлетворения разницы в предпочтениях, связанных с художе- ственно-эстетической
деятельностью, у мальчиков и девочек;

• привлечения к украшению группы к праздникам, обсуждения раз- ных возможностей и
предложений.

Когнитивная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• формирования представлений о понятии искусства, о произведениях разных видов
изобразительного искусства, о мастерах искусства;

• осознания собственной роли в семье в процессе рассматривания ре- продукций картин,
отражающих социо-ролевые характеристики семьи.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• принятия, признания положительного влияния на настроение заня- тия изобразительным
искусством, лепкой, аппликацией.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• возникновения интереса к нетрадиционным способам, приемам и техникам
изображения;

• понимания и интереса к использованию бросового материала для создания пластических или
графических изображений, аппликаций, объ- емных картин, которые можно показать другим,
использовать для игры.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• поддержания интереса к некоторым видам народных игрушек (дым- ковская,

филимоновская, богородская);
• проявления интереса к книжным иллюстрациям;
• освоения умения анализировать, давать оценку собственному твор- честву;
• поддержки интереса к познанию природы и отображению представ- лений в детском

творчестве;
• зарождения самокритичности в оценке своих творческих способно- стей;
• проявления интереса различать реальный и фантазийный мир в про- изведениях

изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
• формирования начал самостоятельного мышления, умения отстаи- вать свое мнение.

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального
творчества»
Задачи образовательной деятельности

1. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, доброжела- тельное отношение в
процессе различных видов музыкальной деятельно- сти к сверстнику: радоваться успеху других
детей при исполнении песен, танцев, гордиться собственным умением, помогать другим детям в
ов- ладении способами, приемами музыкально-творческой деятельности, по отношению к
сверстникам быть вежливым, внимательным, заботливым, проявлять сострадание.

2. Формировать умение осознанно слушать музыкальные пьесы раз- ного характера,
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запоминать их, высказывать свои впечатления.
3. Различать средства музыкальной выразительности: темп, дина- мику, регистр, определять

по тембру звучание инструментов.
4. Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики

«Семья»
Взрослые создают условия для:

• проявления эмоционального отношения к семейным музыкальным праздникам, желание
готовиться к ним вместе с родителями.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• желания воспринимать музыку как средство создания эмоциональ- ного благоприятного
фона;

• проявления ощущения душевного удовлетворения, удовольствия от совместной
музыкальной деятельности;

• укрепления голосового и слухового аппарата посредством здоро- вьесберегающих
технологий.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• возникновения желания к самостоятельному поиску извлечения пра- вильного звука под
музыку;

• возникновения радости от самостоятельности и полученных резуль- татов в музыкальной
деятельности.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• возникновения эмоциональной отзывчивости на «удачи» и «неу- дачи» в пении

(сочувствие, переживание, радость);
• проявления желания общаться и сообщать о себе, о своем настрое- нии с помощью песни,

музыки;
• проявления у детей эмоционального отклика на народную музыку;
• проявления интереса к выполнению танцевальных движений;
• развития чувства партнёрства в танце.

Деятельностная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• посещения концертов, как условие развития личности детей;
• поддержки желания участвовать в концертах, включающих различ- ные виды музыкальной,

певческой деятельности;
• поддержки чувства самоценности, самоуважения ребенка к себе как индивидуальности на

основе достижения результативности в музыкаль- ной деятельности.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• развития мелкой и крупной моторики;
• развития связок, контроля дыхания при пении;
• развития координации, гибкости.

 «Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• поддержки детского экспериментирования с немузыкальными (шу- мовыми, природными) и
музыкальными инструментами и исследования качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра;

• отражения накопленных впечатлений от музыкальной деятельности, музыкальных
произведений в разных продуктах детской деятельности;

• совершенствования исполнительских умений;
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• формирования умения пропевать долгие и короткие звуки, петь про- тяжно, спокойно,
естественным голосом;

• возникновения интереса к проигрыванию на музыкальных инстру- ментах ритмических
песенок;

• проявления интереса к игре на музыкальных инструментах, пра- вильному извлечению
звуков из них;

• создания простейших элементов творческой пляски, развития умений:
– ходить друг за другом бодрым шагом;

– различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения;
– выполнять разнообразные движения руками;

– различать двухчастную форму и менять движения со сменой ча- стей музыки;
– передавать в движении образы (лошадки, медведь);
– выполнять прямой галоп;
– маршировать в разных направлениях;
– выполнять легкий бег врассыпную и по кругу;
– легко прыгать на носочках;
– спокойно ходить в разных направлениях.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• приобщения детей с совместному, коллективному музицированию, реализации

элементарных исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении;
• желания участвовать в музыкальных праздниках детского сада, го- товиться к ним вместе со

сверстниками и взрослыми;

Когнитивная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• расширения представлений о семейных музыкальных традициях и праздниках;
• побуждения подбирать совместно со взрослыми иллюстрации к про- слушанным

музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• проявления интереса к возможностям собственного тела: гибкости, плавности движений;
собственного голоса: протяжности, высокого и низ- кого голоса.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• проявления желания исполнять простейшие мелодии на музыкаль- ных инструментах;
• проявления интереса к игре со звуком, словом;
• проявления интереса к музыкальной импровизации, пению и выпол- нению движений под

музыку;
• развития способности к решению творческих задач в музыкальной деятельности;
• передачи в пении характера песни.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• восприятия глубины музыки и характера образов;
• проявления умения анализировать и сравнивать музыкальные про- изведения;
• накопления музыкально-слухового опыта;
• проявления желания участвовать в вокально-хоровой деятельности, возникновения интереса

к сольному пению;
• проявления интереса знакомиться с высокохудожественными и до- ступными для

восприятия музыкальными произведениями;
• проявления интереса к жанрам музыки (марш, вальс, танец), умение определять жанр;
• овладения первичными представлениями о том, что музыка выра- жает эмоции, настроение,

характер человека, элементарные музыковед- ческие представления о свойствах музыкального
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звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на
инструментах) для создания собственных музыкальных образов, харак- теров, настроений;

• проявления интереса к сценическому искусству;
• овладения знаниями о людях отдельных музыкальных профессий, их профессиональных

действиях, некоторых инструментах, необходимых в профессии;
• проявления интереса к народной музыке, умения узнавать ее.

Содержательная линия «Культурная практика театральной деятельности»
Задачи образовательной деятельности

1. Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятель- ности.
2. Пополнять и активизировать словарь детей.
3. Развивать диалогическую речь детей в процессе театрально-игро- вой деятельности,

формировать интонацию и выразительность речи.
4. Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики

«Семья»
Взрослые создают условия для:

• получения удовлетворения, радости от совместной театрализован- ной деятельности;
• трансляции опыта поддержания семейных традиций, связанных с любовью к театру;
• возникновения положительных эмоций от осознания собственной роли в духовном

пространстве семьи.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• появления разнообразных чувств, эмоций при исполнении разных ролей, умений их
контролировать, подчинять ролям;

• формирования положительных черт характера: духовно нравствен- ных, волевых, при
сопоставлении собственных поступков с поступками положительных персонажей.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• проявления творчества при создании образов персонажей сказок;
• проявления желания создавать художественный образ и перевопло- щаться.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• развития чувства партнёрства;
• поддержки чувства самооценности, самоуважения ребенка к себе как индивидуальности на

основе достижения результативности в творче- ской деятельности;
• проникновения детей в мир отношений переживаний и чувств ге- роев произведений

литературного искусства и проявления чувства сопри- частности к ним;
• закрепление потребности бережного отношения к атрибутам, костю- мам, театрам,

сделанным руками взрослых.

Деятельностная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:

• посещения различных видов театра, интересных детям данного воз- раста;
• желания обменяться опытом посещения театра семьей с использова- нием следующих форм:

Лэпбук, фото-объясняшки и т. д.;
• поддержки успехов детей в играх-драматизациях.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• развития умений сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении во
время исполнения роли;

• развития пластичности, выразительности, создания образов героев с помощью
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выразительных пластических движений;
• развития мелкой и крупной моторики, распределения дыхания при прочтении роли.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• проявления интереса сочинять этюды по сказкам;
• формирования навыков действий с воображаемыми предметами;
• поддержания игровых ситуаций, в которых дети вступают в диалог, отвечают на простые

вопросы по содержанию произведений;
• поддержки желания участвовать в играх-драматизациях, включаю- щих художественное

слово, мимику и пантомиму;
• возникновения потребности помогать взрослым в изготовлении ко- стюмов, театральных

атрибутов;
• привлечения детей к подготовке декораций к театрализованной игре, обсуждая при этом

разные возможности и предложения;
• поддержания театрализованной деятельности детей, их стремление переодеваться

(рядиться);
• показов разных видов театра;
• проявления интереса к музыкальной импровизации, пению и движе- ний под музыку;
• накопления опыта исполнять движения, жесты, действия героев в театральных костюмов,

дословно проговаривать текст, творчески подби- рать интонацию;
• отражения накопленных впечатлений от театрализованной деятель- ности в разных

продуктах детской деятельности;
• совершенствования исполнительских умений;
• поддержания стремления научиться делать, что то радостное, ощу- щение возрастающей

умелости.
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:

• демонстрации желания передавать словами, действиями, жестами содержание
произведения;

• участия в концертах, праздниках в семье и детском саду : чтение стихов, разыгрывание
небольших сценок из знакомых произведений;

• проявления желания посещать театры и смотреть спектакли, как ус- ловие развития
личности детей;

• демонстрации культуры поведения в театре;
• проявления себя как эмоционального, чуткого зрителя ;
• овладения навыками разрешения конфликтных ситуаций с помо- щью игр-драматизаций;
• проявления эмоциональной отзывчивости на «удачи» и «неудачи» при участии в играх-

драматизациях (сочувствия, переживания, радость).
• Когнитивная составляющая культурной практики

«Семья»
Взрослые создают условия для:

• расширения словаря детей (название предметов используемых в те- атрализованных
деятельности) через проговаривание в условиях семьи и дошкольного учреждения.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:

• развития интереса к горловым звукам, изменению голоса, тембра речи;
• развития памяти, внимания, усидчивости.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:

• проявления у детей интереса к играм-драматизации, способствую- щим развитию творчества
и проявления их индивидуальности;

• продолжения целенаправленного знакомства с деятельностью людей и миром природы
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(действия птиц, животных, движения транспорта, пред- метная деятельность людей) для
применения полученных знаний в теа- тральном опыте.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• расширения кругозора детей через обогащение спектра сюжетов те- атрализованных игр;

• проявления интереса к сценическому искусству;
• расширения культуры поведения в театре;
• расширения кругозора детей через обогащение спектра сюжетов, те- атрализованных игр.
• 2.1.5.Модуль образовьной области «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же с правильным, не наносящем  ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

Извлечение из ФГОС ДО

Основные задачи физического развития:
1.Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершен
ствования двигательной активности и саморегуляции в двигательной сфере.

2.Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических возможностях.
3.Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,

овладение подвижными играми с правилами.
4.Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его

элементарными нормами и правилами.

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных
практик (область физического развития)

Образовательная область «Физическое развитие»
Составляющая
культурной
практики

Психофизические особенности ребенка

Эмоциональ
но-чувственная
составляющая

Средний возраст (4 года)
Могут менять ритм бега. Неуклюже передвигаются скачками (вторая

половина года), прыгают, Ребенок проявляет порыви- стость и не пластичность
движений.

Деятельностн
ая составляющая

Средний возраст
Демонстрируют более высокий уровень двигательных качеств – силу,

выносливость и координацию движений.

Когнитивная Средний возраст
Весь двигательный комплекс работы мышечной системы обе- спечивает
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(познавательная)
составляющая

психофизиологическую равновесие тела ребенка.

Модель реализации образовательной области «Физическое развитие»

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития
ребенка:

1.Создать условия для становления у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладения
его элементарными нормами и правилами.

2.Способствовать приобретению опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной
с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация, ловкость, быстрота, гибкость; способствующих правильному формированию
опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений.

3.Создать условия для развития представлений ребенка о своем теле и своих физических
возможностях.

4.Способствовать формированию телесной идентификации, становлению у ребенка
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

5.Создать условия для формирования начальных представлений ребенка о некоторых видах
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спорта, овладения подвижными играми с правилами.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4–5 лет
Средний дошкольный возраст
В среднем дошкольном возрасте двигательная активность детей ха- рактеризуется

достаточной самостоятельностью и активностью действий в разных видах деятельности.
Движения детей имеют вполне преднаме- ренный и целеустремленный характер; они дети
хорошо различают ос- новные виды движений, их назначение, частично овладевают умением
выделять наиболее существенные их элементы. Дети к 5-ти годам спо- собны обсуждать
результаты своих действий. У них возникает интерес к определению соответствия движения
образцу. Дети стремятся к новым сочетаниям движений, испытывают желания испробовать свои
силы в более сложных упражнений. Растущее двигательное воображение детей становится одним
из стимулов обогащения моторики разнообразными способами действий.
В среднем дошкольном возрасте дети уже достаточно непринужденно и свободно

ориентируются в коллективе сверстников во время ходьбы. Дети увлекаются ходьбой
«змейкой», огибая расставленные предметы и пособия. В процессе выполнения упражнений в
ходьбе друг за другом каждый ребенок желает стать ведущим. Бег у детей неравномерный, ноги
слабо выносятся вперед; сохраняется параллельная постановка стоп с пе- рекатом с пятки на
носок. В результате недостаточной гибкости стопы и малой силы мускулатуры ног
отталкивание в беге слабое, полет низкий, скорость невысокая. Значительно улучшается в этом
возрасте простран- ственная ориентировка при беге, что делает возможным широко исполь-
зовать этот вид движения в коллективных подвижных играх. В играх раз- ной интенсивности
дети упражняются в ходьбе и беге.

В среднем дошкольном возрасте по-прежнему сохраняются простые виды прыжков: поскоки,
спрыгивание с предмета и прыжки в длину с места. Дети упражняются в разных способах
ползания, закрепляются навыки предыдущей возрастной группы. Новым движение являются
ползание на четвереньках с опорой на колени и предплечья, пальцы рук вытянуты вперед. Дети
упражняются по гимнастической стенке, захваты- вая края скамейки. Дети способны взбираться
на скамейку разными спо- собами. В этом возрасте начинается отработка техники лазания по
гимна- стической стенке переменным шагом. В основном дети влезают и слезают произвольным
способом. Средний возраст благоприятен для развития моторной памяти и двигательного
воображения.

Содержательная линия «Культурная практика здоровья»
Задачи образовательной деятельности
1. Совершенствовать ранее приобретенные навыки, расширять у детей объем знаний и

представлений о здоровом образе жизни, содействовать выработке полезных привычек;
2. Развивать умение уверенно и активно выполнять основные эле- менты движений, оценивать

движения сверстников и замечать ошибки;
3. Воспитывать личностные качества (активность, самостоятельность, инициатива);

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• возникновения радости при желании заниматься физическими упражнениями с семьей;

• проявления уважения к миру семьи, к активному семейному досугу;
• возникновения положительных эмоций от осознания собственной роли в духовном

пространстве семьи;
• трансляции личного эмоционально-положительного, уважительног отношения к членам семьи.

«Здоровье»
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Взрослые создают условия для:
• проявления чувства осторожности для соблюдения детьми правил поведения (мер

предосторожности) в проблемных ситуациях;
• присвоения детьми ценностей культуры здоровья, ЗОЖ и сочувствия к жизни, здоровью

(собственному и окружающих).
«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• возникновения положительных эмоций от возрастающей самостоя- тельности при

выполнении гигиенических процедур;
• придания аксеологической значимости от использования считалок, мирилок, жребия в

свободной деятельности.
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• поддержания желания следить за опрятностью внешнего вида: заме- чать с помощью зеркала

нарушения красоты и порядка в одежде, прическе и исправлять его самостоятельно или
обращаться с просьбой к педагогу.

• возникновения эмоциональной отзывчивости на удачи и неудачи в выполнении
физических упражнений (сочувствовать, переживать, ра- доваться);

• бережного отношения детей к своему организму, своему здоровью, здоровью других детей.

Деятельностная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• проявления инициативы детей сохранять собственное здоровье и здоровье членов семьи;
• формирования потребности в чистоте и аккуратности; расшире- ния диапазона

деятельности по самообслуживанию, для присвоения ими обязанностей учить навыкам
самообслуживания младших членов семьи, оказывать помощь пожилым членам семьи.

«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• овладения умением обращаться за помощью в ситуациях, угрожаю- щих здоровью;
• расширения спектра способов безопасного поведения в быту, в об- щественных местах, на

природе, на дороге;
• повышения самостоятельности ребенка при участии в оздоровитель- ных мероприятиях;
• проявления самостоятельности при соблюдении культурно-гигие- нических навыков;
• выполнения следующих правил:

– принимать и сохранять правильную позу за столом во время еды, брать пищу понемногу,
хорошо ее пережевывать;

– после еды уметь полоскать рот, чистить зубы, самостоятельно умываться, без
напоминания следить за чистотой своих рук, мыть их с мылом по мере необходимости и
после туалета;
– причесываться;
– при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот носовым платком и пользоваться
им по мере необходимости.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• формирования у детей потребности в принятии на себя роли помощ- ника (в решении

проблемных ситуаций);
• понимания и «примерения на себя» поведения положительных ге- роев любимых

мультфильмов;
• самостоятельного переноса в игру правил здоровьесберегающего по- ведения.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• освоения культурных правил и норм в самостоятельной и совмест- ной физической
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деятельности;
• продолжения включения детей в ролевое взаимодействие при вы- полнении творческих

заданий по тематике здорового образа жизни, об- суждения результатов собственной
деятельности, деятельности других;

• трансляции бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;
• осознанного правильного использования столовых приборов (ложки, вилки), по мере

необходимости – салфетки.

Когнитивная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• расширения словаря детей (название сезонных видов спорта, спор- тивных игр);
• знакомства с разными видами спорта, их правилами, ходом игр, с по- следующим

проигрыванием с членами семьи;
• понимания правил спортивных игр, знание видов спорта, которыми увлекаются членами

семьи.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• продолжения ознакомления детей с факторами, влияющими на здо- ровье (продукты

питания, сон, прогулки, движения, гигиена);
• установления отдельных связей во взаимоотношениях между приро- дой и человеком

(природные факторы: солнце, воздух и вода);
• поддержки интереса к самопознанию: ознакомлению с признаками здоровья человека, с

правилами здоровьесберегающего и безопасного по- ведения;
• освоения представлений о строении и назначении частей тела чело- века; значения органов

слуха и зрения в жизни человека; понимания важ- ности сохранения здоровья зубов, ухода за
ними;

• обогащения представлений о необходимости закаливания;
• обогащения у детей представлений о культуре здоровья.
«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• получения знаний в области культуры здоровья при организации те- атрализованной

деятельности, чтения;
• расширения кругозора детей и их двигательного опыта на основе обогащения

пространственных ориентировок;
• целенаправленного знакомства с деятельностью людей для прожива- ния полученных знаний

в двигательном опыте.
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• возникновения желания оказывать помощь детей друг другу, обще- ния между детьми;
• освоения правил поведения, обеспечивающих собственное здоровье и окружающих

(ограничение просмотра телепередач, времени, затрачива- емого на компьютерные игры и
прослушивание громкой музыки);

• получения удовлетворенности от совместной деятельности оздоро- вительной
направленности;

• расширения мотивов человеческой деятельности для созидания соб- ственного здоровья,
заботы о себе и ближнем;

• расширения способов самопознания через другого.
• расширения представлений о целевых связях (для чего, зачем) на при- мере упражнений,

укрепляющих различные органы и системы организма.
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Содержательная линия «Двигательная культурная практика»
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать умения правильно выполнять основные движения;
2. Стимулировать естественные процессы развития физических ка- честв – ловкости,

быстроты, силы, гибкости, выносливости;
3. Развивать координацию, ориентировку в пространстве, чувства рав- новесия, ритмичности.

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• приобретения нравственного, эмоционального опыта заботы, по- мощи членам семьи.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• принятия ценности систематических занятий физическими упраж- нениями по

профилактике плоскостопия и формированию правильной осанки, утренней и дыхательной
гимнастикой;
• принятия значимости ежедневной двигательной деятельности.
«Труд творчество»
Взрослые создают условия для:
• возникновения положительных эмоций к новым способам двига- тельной деятельности и

закладывания основ спортивного поведения – спортивной этики;
• желания обменяться опытом активного отдыха с использованием следующих форм: Лэпбук,

фото-объясняшки и т. п.;
• отражения накопленных впечатлений от достижений физической де- ятельностью в разных

продуктах деятельности.
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия
для:
• формирования положительных черт характера, нравственных и во- левых качеств

(самостоятельности, честности, взаимопомощи);
• поддержки дружеских взаимоотношений со сверстниками во время подвижных игр и

элементов спортивных игр;
• проявления эмоциональной отзывчивости на «удачи» и «неудачи»

в выполнении физических упражнений (сочувствия, переживания, радости);
• принятия аксеологической значимости считалок, мирилок для раз- решения конфликтных

ситуаций.

Деятельностная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• проявления достаточной самостоятельности и активности действий в разных видах

деятельности, в выполнении поручений;
• возникновения потребности вступать в общение с взрослыми и свер- стниками при

выполнении спортивных упражнений, в подвижных играх.
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• обогащения опыта участия в спортивных играх, их разнообразии и пользе;
• совершенствования физических качеств: скоростно-силовых ка- честв, быстроты реакции на

сигналы и действия в соответствии с ними; координацию, общую выносливость, силу, гибкость;
• развития моторной памяти и двигательного воображения;
• закрепления навыков предыдущей возрастной группы, освоения детьми правил (умений):

– новых сочетаний движений;
– ходьбы «змейкой», огибая расставленные предметы и пособия;
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– пространственной ориентировке при беге;
– разных способов ползания6 на четвереньках, с опорой на колени и предплечья, пальцы
рук вытянуты вперёд;
– выполнение простых прыжков: поскоков, спрыгивания с предмета и прыжков в длину с

места;
– разных способов ползания: на четвереньках, с опорой на колени и предплечья, пальцы
рук вытянуты вперёд;
– отработки техники лазания по гимнастической стенке перемен- ным шагом;
– совершенствования координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия,
ритмичности, глазомера;
– прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, техники выполнения движений.

«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• проявления интереса к выполнению творческих заданий для иллю- страции спортивного

семейного досуга детей в выходной день, во время отпуска: создать «маршрут выходного дня»,
оформить Лепбук, предста- вить фото-объясняшки. Тем самым побуждая остальных детей
присоеди- ниться к активному спортивному досугу (большую часть работы ребенок проделывает
с помощью взрослых);

• приобретения навыков строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место
при построении;

• включения детей в элементы спортивных игр;
• проявления интереса к разнообразным физическим упражнениям, действиям со спортивным

инвентарем;
• становления и развития игр разной степени подвижности, с различ- ным двигательным

содержанием, с инвентарем и без него, в помещении, на воздухе;
• проявления преднамеренного и целеустремленного характера дви- жений (поддержки

желания выполнять физические упражнения, следить за положением и движениями частей
своего тела);

• обогащения двигательного опыта детей, способствующего проявле- нию желания
испробовать свои силы в более сложные упражнения;

• обогащения моторики разнообразными способами действий с опо- рой на растущее
двигательное воображение детей;

• активности и творчества детей в процессе двигательной деятельно- сти, выразительности и
красоты движений.

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия
для:
• поддержания желания ребенка стать ведущим в процессе выполне- ния упражнений;
• поддержки инициативы участия детей в подвижных играх;
• проявления сотрудничества и помощи друг другу при выполнении основных упражнений,

упражнений в подвижных играх;
• соблюдения правил игры;
• овладения умением различать основные виды движений, их назна- чение, частичного

овладения умением выделять наиболее существенные элемент движений;
• обсуждения результатов своих действий, спортивных достижений;
• движения в соответствии с образцом;
• возможности брать на себя роли в подвижной игре, осознанно отно- ситься к выполнению

правил игры;
• поддержания традиций, связанных с двигательной деятельностью: общее групповое

приветствие «Физкульт-Ура», форма (или общая атрибу- тика) для занятий физической
культурой.
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Когнитивная составляющая культурной практики
«Семья»
Взрослые создают условия для:
• расширения словаря детей (предметы, используемые в двигательной деятельности,

направления движения в пространстве, разная интенсив- ность игр, слова-антонимы).
«Здоровье»
Взрослые создают условия для:
• формирования представлений о строении тела (части тела, мышцы, сухожилия, их

назначение);
• накопления и обогащения двигательного опыта ребенка: овладения раз- нообразными видами

движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание);
• обогащения представлений об условиях для занятий физическими упражнениями, о технике

их выполнения и правилах техники безопасности;
• обогащения представлений о безопасном поведении в ходе выполне- ния физических

упражнений, во время подвижных игр.
«Труд и творчество»
Взрослые создают условия для:
• расширения представлений применения спортивного инвентаря (на- пример, мячи, виды

мячей и их назначение);
• знакомства с понятием «последовательность» при разучивании но- вых видов движений;

• пополнения альбома «Азбука движения», «Я и спорт»;
• расширения кругозора детей и их двигательного опыта на основе обогащения спектра

подвижных игр.
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:
• проявления желания поддерживать беседу на темы, связанные с ЗОЖ и видами спорта;
• проявления желания соблюдать правила и договариваться друг с другом во время

подвижных игр;
• понимания детьми собственных целей при участии в двигательной деятельности;
• целенаправленного знакомства с деятельностью людей (хобби, про- фессии связанные со

спортом, объекты спортивной инфраструктуры) для проживания полученных знаний в
двигательном опыте.

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки
культурных практик .

Дошкольный возраст
Активные
методы и
приемы
обучения

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате
которой ребенок овладевает необходимым социальным опытом. Активность
ребенка выражается в действиях, в способности находить пути решения проблем.
Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и взрослого в
образовательном процессе.

Игра.
Игровые
методы,
приемы

Игровые методы (коммуникативные) –переходные игры: игры-фантазирования,
театрализованные, строительные, конструктивные; игры с фиксированными
правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические.
Досуговые – интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные,
праздничные, карнавальные, ком- пьютерные.

• Народные игры, различные виды словесных игр,
• ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми
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коммуникативных ситуаций в ролях;
• творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых
действий в рамках заданной темы);

• игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации;
• игры-дискуссии – совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации.
расширять представления об окружающей действительности для развития
игрового сюжета (организация ди- дактических игр «Накормим куклу кашей»,
«Постираем и погладим кукле белье», «Покатаем куклу с горки» и пр.);
• осуществлять инсценировки с участием куклы;
• организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, покататься и др.);
• формировать бережное отношение к игрушкам;
• вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты;

• организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара
(проговаривать действия каждого); прогулки и экскурсии;

• переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар варит кашу,
врач дает лекарство, лечит; парик- махер делает прически и пр.);

• одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером ребенка,
использовать предметы-заместители и т. д.;
• читать книги, анализируя образы и поведение героев;
• составление детьми творческих рассказов о персонажах, животных, растениях
и пр.;

• предлагать собственный рассказ воспитателя;
• рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об увиденном,
обращая внимание на отноше- ния между героями, их переживания, действия,
что вызывает большой интерес детей к введению новых ролей в игру;
расширяет сюжет;
• предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если… подумай и
предположи…);

• для формирования ролевого поведения в рамках конкретного игрового
сюжета брать на себя разные роли и поддерживать ролевую беседу;
• предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры;

• упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведения игровых
персонажей из сказок, мультфиль- мов и др.;

• вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если возникла
необходимость направить ее, если надо сделать игру более увлекательной и
интересной для детей;
поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, и
обогащать опыт, организуемый взрослым.

Методы поддержки игры детей старшего дошкольного возраста
• системное обогащение жизненного и социального опыта детей;
• совместные игры воспитателя с детьми
• обогащение и моделирование игровой среды,
общение взрослого с детьми,

• создание условий для знакомства с разными профессиями родителей для
расширения социального опыта детей, создание альбома «Современные
профессии»);
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• создание разновозрастного детского сообщества
• составление игровых маршрутов детей;
• использование метода совместного сюжетосложения;

• использование словесных методов, (беседы, творческие рассказы, рассказы
взрослых, рассказы-фантазии и пр.);

• чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций,
расширение информационной базы для обогащения игр детей;
• создание интереса к новым игровым сюжетам;
• принятие на себя разных игровых ролей по необходимости (просьба детей,
мотивация на игру);

• стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и персонажей и
введение в сюжет игры разных ге- роев или событий;
• предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей,
современных игрушек;

• внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) материалов для
самостоятельного изготовления детьми игровых атрибутов и игровых
предметов;

• решение нестандартных ситуаций (что будет, если…. как ты поступишь,
когда…. ), побуждающих детей к про- явлению инициативы;
• предоставление детям возможности завершить игру;
• поддерживание воображаемых и реальных игровых ролей;
• стимулирование объединения разных событий в один игровой сюжет;
• стимулирование введения игровых правил детьми;
выступление в игре как равноправного партнера, который может влиять на
разные игровые моменты и невзна- чай давать советы, рекомендации,
высказывать реплики, подсказки и пр.

Методы
индивидуа-
лизации

Индивидуализация образования. Метод реагирования,  Метод трёх вопросов:
Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать? Гибкость в
инициируемой взрослым деятельности. Работа в небольших группах.
Использование раздаточных материалов

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации
развивающего взаимодействия воспитателя с детьми представляющая собой
интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует
формированию субъектной позиции дошкольника в деятельности и общении,
развитию его самостоятельности и творческой активности, обогащению
субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, создает
условия для овладения самой системой диалогических взаимоотношений,
обеспечивая возможности для проявления субъектной активности
репродуктивного и творческого характера.

Методы,
приемы
активизации
(стимулирова-
ния),
эмоциональ-
ного

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы
эмоционального (словесного) воздействия. Метод поощрения Прием
поощрения за идею, предложение Одобрение Похвала Оценка
Метод разъяснения. Метод увещевания Метод поручений. Соревнование.
Наблюдение. Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др.
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воздействия
Формы Практикование детей в участии (соучастии) – открытый диалог с детьми.

Вечерний (итоговый сбор). Повседневные разговоры. Опрос. Минутки общения.
Вопросы . Дружеские посиделки Беседа. Групповые ритуалы. Групповые дела

Социальные
акции

Ситуация успеха.

Методы
регулиро-
вания
конфликтов

Метод согласия. Метод эмпатии. Метод взаимного дополнения. Метод
недопущения дискриминации.  Метод эмоционального поглаживания. Метод
релаксации. Метод сохранения репутации партнера

Метод
изучения
сказки

Включение интерактивного взаимодействия на основе народных сказок как
образцов общечеловеческой, национальной культуры, эффективном средстве
межнациональной коммуникации, в процессе которой ребенок усваивает
единые для всех людей социально-культурные ценности.

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции. Сочинения истории Арт-
педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с
творческими заданиями). художественной экспрессии использования метафор
.Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической
форме настроения и характера переживаний ребенка).

Методы
стимулиру-
ющие
познаватель-
ную
активность

Диалог. Творческая беседа .Познавательная беседа .Наблюдение .Речевые
инструкции. Образно-двигательные инструкции и невербальные средства
общения

Средство
развития речи
– общение

Языковая среда. Художественная литература. Музыкально-ритмические
упражнения, игры, хороводы. Музыка.

Средства
стимули-
рования
познава-
тельной
активности

Помощь в обучении.
Помощь-сотрудничество. Помощь-инициирование
Помощь-упреждение. Помощь-подражание. Демонстрация наглядного
материала. Разнообразные знаки и символы. Картины, иллюстрации,
репродукции.

Методы по
источникам
сенсорной
информации

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов

Информа-
ционные
средства

Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка,
общегрупповые панно «Панорама добрых дел» и др.

Способы
действий

Организационно-коммуникативные способы действий. Исследовательские
способы действий. Социально-ориентированные способы действий.

Приемы,
побуж-

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование,
лепка, аппликация и др. Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в
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дающие
ребенка к
реконструк-
ции
сказочного
содержания

цвете своего настроения от всего повествования. Изображение (определение)
цветом каждого персонажа. Создание музыкальных иллюстраций, где вместо
цвета будет звук (голос, музыкальный инструмент), подбор подходящих
мелодий. Игра на детских музыкальных инструментах, передающая
характерные особенности героев/явлений. Творческое чтение – драматизация:
воспроизведение образов сказки в действии – разыгрывание отдельных
эпизодов, двигательная игра, инсценирование с помощью кукол-героев,
пантомима..Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну
музыки» и т. п.. Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о
том, в каком образе ребенку было комфортнее и почему. Игровая ситуация
(определяется продолжительностью период работы над сказочным сюжетом) –
способствует обогащению эмоционального словаря ребенка, развитию их
умения идентифицировать эмоцию и называть ее.

Логические
методы
(методы по
организации
мыслитель-
ных операций
и процессов
познания)

Процессные методы .
Операционные методы

Методы
стимули
рования
познаватель-
ной
деятельности

Метод проектов
Поисковый
Мозговая атака

Методы
экологическо
го воспитания

Поисковые методы:
• метод поиска информации об объектах и явлениях;
• использование экспериментальной деятельности, логических цепочек,
логических задач;

• использование схем, алгоритмов, экологических моделей;
проблемные ситуации.
Наблюдение объектов и явлений природы, Природоохранные акции

2.8. Парциальная программа «Ладушки»

       Программа «Ладушки» (авторы И. М. Каплунова и И. А. Новосколъцева) ориентирована
на пять возрастных периодов:  ранний возраст (от 2 до3), младший дошкольный возраст
(от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6
до 7 лет).

        Программа отличается творческим, профессиональным подходом к развитию
музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности.
Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный
продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное
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воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными
дошкольнику средствами, и к творчеству.

        Программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:
1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет;
2 год – младшая группа с 3 до 4 лет;
3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;
4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;
5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.

   В программе определены:
- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе;
- структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических возможностей
ребенка;
- рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар;

Эта программа ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка,
способности к самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную
отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый
интерес к занятиям.

 Особое внимание в содержании программы уделяется музыкально ритмическим
играм, которые развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет успешно
осваивать игру на музыкальных инструментах.

        Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы ребенка
средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и игрового материала
в организации образовательного процесса по приобщению детей к художественно-
музыкальной культуре народов мира .

       Музыкальный фольклор народов мира: частушки, песни. Народные песни (календарные,
лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение),
песенный, драматический (разыгрывание сюжета).

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной
деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования,
пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы).

           Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.
Эта задача - главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не дает ребенку
чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности.

        Задачи программы
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства
ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей).
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
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- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое
использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и
доступной форме.

                           Принципы музыкального воспитания:
1.Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно,
раскрепощено.

Целостность в решении педагогических задач:
 а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание,

игры и пляски, музицирование;
 б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой

деятельности;
 в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных

песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов).
2.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем
разделам музыкального воспитания.
3.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным,  светским и
частично историческим календарем.
4.Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком.
5.Принцип развивающего характера образования.
6.Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами  художественно-
эстетической деятельности.
7.Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на образовательные
достижения ребенка в     музыкальной деятельности.
8.Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, что
обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, основу
которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие
образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка.

Эта программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без
углубления в какой-либо раздел.

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость,
прививается любовь к народному творчеству;

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь,
мышление;

в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и
самостоятельность.

   Содержание образовательного модуля «Музыка» интегрируется с содержанием
образовательных областей.

«Условия реализации программы». Созданы и определены условия реализации программы.
В учреждении создана музыкально-развивающая среда, представлены во всех группах
музыкальные уголки для реализации программы музыкального развития детей. Имеется
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музыкальный зал, аудио техника, телевизор, видео-караоке, музыкальные инструменты. В
наличии учебно-методическое обеспечение программного содержания: программа по всем
возрастам, диски с музыкальным репертуаром.  Музыкальное воспитание и обучение
осуществляют педагоги со специальным музыкальным образованием.

Программа дает возможность сделать образовательный процесс более интересным,
разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение
музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям.
Они с нетерпением ждут его. Счастливые от восторга глаза детей- лучшая награда
музыкальному руководителю.

Программа помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. Наш девиз: « Ввести
ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!»

Программа предусматривает использование интересного и яркого наглядного материала:
      Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат
этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение
музыкального материала и высокая активность.

- иллюстрации и репродукции
- малые скульптурные формы
- дидактический материал
- игровые атрибуты
- музыкальные инструменты
- аудио- и видеоматериалы
- «живые игрушки» (воспитатели или дети одетые в соответствующие костюмы и
маски).
Методы и приёмы программы по музыкальному воспитанию.
В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста применяют три

взаимосвязанных метода работы:
1.  Наглядный; 2.
Словесный;
3.  Метод практической деятельности.
       Каждый метод включает в себя систему различных приемов, зависящих от его

специфики. Выбор тех или иных методических приемов обучения определяется конкретными
задачами данного музыкального занятия, сложностью музыкального материала, этапом
обучения и уровнем общего развития детей. Подбирая для обучения детей различные
методические приемы, педагогу необходимо руководствоваться следующими правилами:

- обеспечить высокий художественный уровень предлагаемого детям музыкального
материала и качественность его исполнения;
- учитывать особенности данного детского коллектива, уровень его общего и
музыкального развития, его организованность;
- учитывать образность и конкретность восприятия музыки детьми дошкольного
возраста.
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                      Формы музыкальной работы в ДО:
- музыкальные занятия,
- вечера досуга,
- самостоятельная игровая деятельность - праздники и развлечения.
                      Виды музыкальной деятельности:
- Музыкально-ритмические движения.
- Развитие чувства ритма, музицирование.
- Пальчиковая гимнастика.
- Слушание музыки. - Распевание, пение. - Пляски, игры, хороводы.

Музыкально-ритмические движения
Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений:

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный
шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании плясок
детьми.

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование
Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его

необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и
неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия,
варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой
детского музицирования.

Пальчиковая гимнастика
Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в

свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и
в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и
речь.

Слушание музыки
Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные

произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим
тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к
каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки,
потешки, придумываются небольшие сюжеты.  Большое значение имеет использование
магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных
фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому.

Распевание, пение
       Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того

чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое
произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут
сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для
детей по содержанию, мелодической окрашенности. Тексты песен на занятиях не
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заучиваются. Уже с младшей группы практикуется, кроме хорового пения, пение по
подгруппам, соло, цепочками.

Пляски, игры, хороводы
       Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное

сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно присутствует элемент сюрприза,
шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и
т.д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста). В хороводах дети только
выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски разучиваются довольно
долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии непременно находят свое место в них.

          Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной
деятельностью, театрализованной ритмопластикой и развитием речи.
         Реализация программы позволит обеспечить всестороннее развитие личности ребенка:
а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная

отзывчивость, любовь к народному творчеству;
б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь,

мышление;
в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность.
Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает 
реализацию методов, максимально активизирующих воображение, продуктивную

деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей детей в
овладении креативным потенциалом, в разнообразных формах организации совместной
деятельности взрослых и детей.

  Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной
деятельности предусматривает:
- использование игровых мотиваций;
- использование сюрпризных моментов;
- включение игровых и сказочных персонажей;
- использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой
деятельности, ее темпу и содержанию;
- использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в тему,
в содержание    изучаемого   явления;
- использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных
сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.);
- обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности;
- совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп в подготовке
к праздникам, спектаклям;
- предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор
(материалов, способов действий, партнеров, роли     и   т.д.);
- передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и
явлений окружающего мира;
- поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 
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 Решение образовательных задач предусматривает:
- стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку,
двигательную импровизацию под нее;
- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую
можно воплотить в движении;
- побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и
настроения музыки, знакомых образов и сюжетов;
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными
звуками и исследования качеств  музыкального звука: высоты, длительности, динамики,
тембра;
- включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для ребенка виды
деятельности.
Средства:
Наглядно-образный материал:
- иллюстрации и репродукции;
- малые скульптурные формы;
- дидактический материал;
- игровые атрибуты;
- музыкальные инструменты;
- аудио и  видеоматериалы;
- игрушки из театра «Би-ба-бо»
- «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы).
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- III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1.Материальнотехническое обеспечение Программы
Материальнотехническая база образовательного процесса ДО соответствует требованиям к

материальнотехническим условиям реализации образовательной программы. Созданы
материальнотехнические условия, обеспечивающие:

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Образовательной программы;

2. Выполнение ДО требований:
– санитарноэпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;
2. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья, в т. ч. детейинвалидов, к объектам инфраструктуры организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

Помещение Техническое обеспечение
Групповая

комната:
Детская мебель для практической деятельности: Столы 12 шт, стулья

24 шт., кровати 24 шт, детские шкафы для одежды по количеству детей (24
), мольберт 1 шт, стеллажи 4 шт.

Центры художественноэстетического развития.
Центры речевого развития.
Центры познавательного развития и детского экспериментирования.
Центры физической активности и здоровья.
Игровая мебель: атрибуты для сюжетноролевых игр: «Семья»,

«Шофер», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа» и др.
Конструкторы различных видов.
Головоломки, мозаики, пазлы, настольнопечатные игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике, развитию речи.
Различные виды театров.
Дидактические игры на развитие психических функций: мышления,

внимания, памяти, воображения.
Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике,
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развитию речи, обучению грамоте.
 Муляжи овощей и фруктов.
Календарь погоды.
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с

изображением овощей, фруктов, мебели, транспорта, одежды, животных,
птиц, насекомых, обитателей морей и рек, инструмента, техники и др.

Магнитола, аудиозаписи.

Прогулочная
площадка

Веранда. Песочница.
Оборудование для развития двигательной активностималые формы.
Оборудование для развития игровой,

познавательноисследовательской, продуктивной и самостоятельной
деятельности.

Групповая  ячейка имеет благоустроенное помещение: игровую, спальную, раздевальную,
туалетную (совмещенную с умывальной) и буфетную. Вся группа укомплектованная мебелью и
необходимым оборудованием.

В  группе в соответствии с возрастом детей созданы условия для социально – коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического  развития.

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку
самостоятельно выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из центров
регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с психологопедагогическими
задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их
индивидуальными интересами и потребностями.

Центры активности предметнопространственной среды способствует активному включению
ребенка в образовательный процесс. Оборудованы игровые центры для организации различных видов
детской деятельности: игровой, изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно –
исследовательской, коммуникативной деятельности, чтения и др. Среда обогащена содержанием с
учетом национальнокультурных, демографических, климатических условий.

№

п
/п

Центры Оснащение Колво

1
.

Центр
познания
(познаватель-
ноисследователь-
ской
деятельности

дидактические игры по
временам года

геометрические плоскостные
фигуры и объемные

игры с прищепками
лото, домино
матрёшка
неваляшка
мелкая  геометрическая

мозаика
шнуровки

       2 шт
8 шт
4 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
3 шт
1 шт
2 шт
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бумага для рисования
макет проезжей части
дидактическая кукла с

набором одежды по временам года
Макет светофора (зеленый и

красный сигналы)
Материалы для пересыпания и

переливания (пустые пластиковые
бутылки, банки, зерно, горох)

Магниты
Различные соломки и

трубочки для пускания мыльных
пузырей.

1 шт
1 шт

1 шт

5шт

20шт

          20шт

2
.

Центр игры Кубики
Сумочки
Коляска
Куклы большие и маленькие
Автомобили (большие и

маленькие)
Гладильная доска
Набор посуды
Набор фруктов
Набор овощи

2 набора
4 шт
1 шт
8 шт
10шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1шт

3
.

Центр
конструирования

конструктор «Лего» 2 шт

4
.

Центр
книги, театра,
природы

Пальчиковый театр
Фланелеграф
Календарь погоды
Книги
Маски

1 набора
1 шт
1 шт
24 шт
10 шт

5
.

Центр
музыки

Бубен
Ксилофон
Дидактический материал в

картинках (музыкальные
инструменты)

Барабан
погремушки
пианино

1 шт
2 шт
1 шт

1 шт
4 шт
1 шт

6
.

Центр
двигательной

активности

 Кольцеброс большой и
маленький

Ленты
Мешочки для метания
Мячики резиновые
Мячи пластмассовые
Кегли
скакалки

2 шт
2 шт
4 шт
5 шт
6 шт

         8 шт
6 шт
15 шт
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обручи
флажки

48 шт

7
.

Центр ИЗО
деятельности

Краски
Кисточки
Карандаши
Пластилин
Доски для лепки
Непроливайки
стеки
трафареты
бумага белая А4
бумага цветная
картон белый
картон цветной
ножницы с тупым концом

24 шт
30 шт
24 шт
24 шт
24 шт
24 шт
24 шт
10 шт
3 комплекта
24 шт
24 шт
24 шт
24 шт

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания

Модуль Методические пособия

«Социаль-
нокоммуника-
тивное
развитие»

 - Н.Е.Веракса Иновационная программа дошкольного образования «От
рождения до школы», Мозайка-Синтез Москва 2019г.

- Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Рабочая программа
воспитателя  «От рождения до школы» Мозайка-Синтез 2014

- О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением
Мозайка-Синтез2015

- Н.Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду, Мозаика-Синтез
2015

«Познава-
тельное
развитие»

 И.А.Пономарёва, В.А.Позина.  Формирование элементарных
математических представлений. Мозайка-Синтез 2015г.

 Е.Е.Крашникова, О.Л.Холодова Развитие познавательных способностей
Мозайка-Синтез 2015г.

 Н.Е.Веракса,О.Р.Галимов Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников Мозайка-Синтез2015

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в д/с Мозайка-Синтез
2014

«Речевое
развитие»

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Мозайка-Синтез 2015
- Л.Л.Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева :Планирование

образовательной деятельности в ДО средняя группа. Центр педагогики
образования 2014г.

- В.В.Гербова Н.П. Ильчук. Книга для чтения в д.саду 4-5 лет. Москва
Оникс-лит 2014г.

«Художе-
ственно-

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз -
дидактика», 2007 г
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эстетическое
развитие»

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика,
2007.

 Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала Мозайка-
Синтез 2014г

 Колдина Н.К Лепка «Мозайка-Синтез» 2014г.
 Т.С Комарова Изобразительная область в детском саду «Мозайка-

Синтез» 2014г.
 Программа «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева Издательство

«Композитор» Санкт-Петербург 2015г
«Физиче-

ское развитие»
- Е.И.Подольская Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7

лет Учитель 2012
- Э.Я.Сиепаненкова Сборник подвижных игр Мозайка Синтез 2015
Пензулаева Л.И Физическая культура в средней группе 4-5 лет

Мозайка Синтез2014
Пензулаева Л.И Физическая культура в средней группе 4-5 лет Мозайка

Синтез2014

3.3. Распорядок и режим дня
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра;

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.

Организация режима дня.
При проведении режимных процессов дошкольный отдел придерживается следующих правил:
Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,

питании).
Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение

самостоятельности и активности.
Формирование культурногигиенических навыков.
Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
 Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим

особенностям дошкольника. Поэтому в ДО для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
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                                                              Режим дня
                        дошкольный отдел МАОУ Фабричная СОШ
                                          ( холодный период)

Режимные моменты Время
Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 – 8.10

Утренняя  зарядка 8.10 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50

Утренний круг 8.50 – 9.00

 Образовательная деятельность,
перерывы, (сок)

9.00 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки

10.35 – 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.50

Подготовка ко сну 12.50 - 13.00

Дневной сон 13.00 – 15.00

Подъём, закаливающие мероприятия, гигиенические
процедуры

15.00 – 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40

                                 Вечерний круг 15.40 – 15.50

             Самостоятельная игровая деятельность 15.5 -16.30

                                        Уход домой 16.30

Режим дня
                                                                (теплый период)

Режимные моменты Время
Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 – 8.15

Утренняя  зарядка 8.15 – 8.25

Самостоятельная игровая деятельность 8.25 – 8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50
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Самостоятельная игровая деятельность 8.50 – 9.30

   Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
                                    прогулки

                               9.30 -12.00

                        Подготовка к обеду, обед                               12.00 -12.50

                             Подготовка ко сну                              12.50 – 13.00

                                  Дневной сон                               13.00 – 15.00

               Подъём, гигиенические процедуры                               15.00 – 15.15

               Подготовка к полднику, полдник                               15.15 – 15.35

            Самостоятельная игровая деятельность                               15.35 – 16.00

       Подготовка к прогулке, прогулка                                16.00 -16.30

Уход домой 16.30

Расписание организованной  образовательной деятельности
в средней группе

КОМПЛЕКСНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Образовательная область «Речевое развитие»

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1.  Развитие
речи

9.00 - 9.20

2  Физическая
культура

9.30-9.50

1.   Физическая
культура

9.00-9.20

2.
Математиче-
ское развитие

9.30-9.50

3.  Рисование

1.  Музыка

9.00-9.20

2.
Математическое
развитие

9.30 -9.50

1.  Музыка

9.20-9.40

2.  Лепка(1-3
неделя)

Аппликация( 2-4
неделя)

9.55-10.15

1.  Физическая
культура

9.00-9.20

2. Познавательное
развитие(основы
науки и
естествознания )
9.30- 9.50
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(Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа)
№ Тема занятия Цели (программное содержание) Литература

1 Беседа с детьми на тему:

«Надо ли учиться
говорить?»

Помочь детям понять, что и чем они будут
заниматься на занятиях по развитию речи

Гербова В.В.,
с.26

2 Звуковая культура речи:
звуки с и сь

Объяснить детям артикуляцию звука с Гербова В.В.,
с.27

3 Обучение

рассказыванию: «Наша
неваляшка»

Рассказать детям об игрушке, следуя плану Гербова В.В.,
с.28

4 Чтение сказки

К.Чуковского «Телефон»

Порадовать детей чтением веселой сказки Гербова В.В.,
с.30

5 Звуковая культура речи:

звуки з и зь

Упражнять детей в произношении

изолированного звука з(в слогах, словах)

Гербова В.В.,

с.31

6 Заучивание русской
народной песенки «Тень-
тень - потетень»

Помочь детям запомнить и выразительно
читать песенку

Гербова В.В.,
с.32

7 Чтение стихотворений
об осени. Составление
рассказов- описаний

игрушек

Приобщать детей к восприятию
поэтической речи

Гербова В.В.,
с.33

8 Чтение сказки «Три
поросенка»

Познакомить детей с английской сказкой

«Три поросенка»(пер. С. Михалкова)

Гербова В.В.,
с.34

10.00-10.20
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9 Звуковая культура речи:
звук ц

Упражнять детей в произношении звука ц
(изолированного , в слогах, словах)

Гербова В.В.,
с.35

10 Рассказывание по
картине Собака со
щенятами». Чтение

стихов о поздней осени

Учить детей описывать картину в
определенной последовательности,
называть картинку

Гербова В.В.,
с.37

11 Составление рассказа об
игрушке. Дидактическое
упражнение «Что из

чего?»

Проверить, насколько у детей

сформировано умение составлять
последовательный рассказ об игрушке.

Гербова В.В.,
с.38

12 Чтение детям русской
народной сказки

«Лисичка- сестричка и

волк»

Познакомить детей с русской народной
сказки «Лисичка- сестричка и волк» (обр.
М. Булатова), помочь оценить поступки

героев

Гербова В.В.,
с.42

13 Чтение и заучивание
стихотворений об зиме.

Приобщать детей к поэзии Гербова В.В.,
с.43

14 Обучение

рассказыванию по
картине «Вот это
снеговик!»

Учить детей составлять рассказы по картине
без повторов и пропусков существенной
информации

Гербова В.В.,
с.45

15 Звуковая культура речи:
звук ш

Показать детям артикуляцию звука ш, учить
четко произносить звук

Гербова В.В.,
с.45

16 Чтение детям русской
народной сказки

«Зимовье»

Помочь детям вспомнить известные русские
народные сказки

Гербова В.В.,
с.47

17 Звуковая культура речи:
звук ж

Упражнять детей в правильном и четком
произнесении звука ж( изолированного, в

Гербова В.В.,
с.48
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звукоподражательных словах)

18 Обучение

рассказыванию по

картине «Таня не боится
мороза»

Учить детей рассматривать картину и
рассказывать о ней в определенной
последовательности

Гербова В.В.,
с.50

19 Чтение любимых
стихотворений.

Заучивание
стихотворения А. Барто

«Я знаю, что надо

придумать»

Помочь детям запомнить новое
стихотворение

Гербова В.В.,
с.51

20 Мини викторина по

сказкам К. Чуковского.
Чтение произведения

Помочь детям вспомнить названия и
содержание сказок К. Чуковского

Гербова В.В.,
с.52

«Федорино горе»

21 Звуковая культура речи:
звук ч

Объяснить детям ,как правильно
произносить звук ч, развивать

фонематический слух детей

Гербова В.В.,
с.53

22 Составление рассказа по
картине «На полянке»

Помогать детям рассматривать и описывать
картину в определенной
последовательности

Гербова В.В.,
с.55

23 Урок вежливости Рассказать детям о том , кака принято
встречать гостей, как и что лучше показать
гостю, чтобы он не заскучал

Гербова В.В.,
с.56

24 Готовимся встречать
весну и Международный
женский день

Познакомить детей со стихотворением А.
Плещеева «Весна»

Гербова В.В.,
с.59

25 Звуковая культура речи:
звуки щ - ч

Упражнять детей в правильном
произношении звука щ и дифференциации

Гербова В.В.,
с.60
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звуков щ - ч

26 Русские сказки (мини-
викторина). Чтение

сказки «Петушок и

бобовое зернышко»

Помочь детям вспомнить названия и
содержание уже известных им сказок

Гербова В.В.,
с.61

27 Составление рассказов
по картине

Проверить, умеют ли дети придерживаться
определенной последовательности,
составляя рассказ по картине

Гербова В.В.,
с.62

28 Русские детям сказки Д.
Мамина- Сибиряка

«Сказка про Комара

Комаровича- Длинный
нос и про Мохнатого
Мишу – Короткий

хвост»

Познакомить детей с авторской
литературной сказкой

Гербова В.В.,
с.63

Занятие 1

29 Звуковая культура речи:
звуки л, ль

Упражнять детей в четком произношении
звука л

Гербова В.В.,
с.63

Занятие 2

30 Обучение

рассказыванию: работа с
картиной- матрицей и
раздаточными

картинками

Учить детей создавать картину и
рассказывать о её содержании

Гербова В.В.,
с.65

Занятие 3

31 Заучивание Помочь детям запомнить и выразительно Гербова В.В.,

стихотворения Ю.
Кушака «Олененок»

читать стихотворение с.66

Занятие 4
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32 День Победы Выяснить, что знают дети об этом великом
празднике

Гербова В.В.,
с.68

Занятие 1

33 Звуковая культура речи:
звуки р , рь

Упражнять детей в четком произношении
звука р( в чистоговорках, в словах)

Гербова В.В.,
с.69

Занятие 2

34 Прощаемся с
подготовишками

Оказать внимание детям, которые покидают
детский сад, пожелать им доброго пути

Гербова В.В.,
с.70

Занятие 3

35 Литературный
калейдоскоп

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи,
сказки, рассказы

Гербова В.В.,
с.71

Занятие 4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ.

Художественно – эстетическое развитие Рисование.Лепка.Аппликация.

(Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средня группа)

№ Тема Цели (программное содержание) Литература

1 Нарисуй картинку про
лето

Учить детей доступными средствами
отражать полученные впечатления.

Закреплять приемы рисования кистью,
умение правильно держать кисть,
промывать ее в воде, осушать о тряпочку.

Поощрять рисование разных предметов в

соответствии с содержанием рисунка.

Комарова Т. С. с.
23.
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2 Цветные шары (круглой
и овальной формы)

Продолжать знакомить с приемами
изображения предметов овальной и круглой
формы. Развивать умение сравнивать эти

формы, выделять их отличия, передавать в
рисунке отличительные особенности форм;
закреплять навыки закрашивания, легко

касаясь карандашом бумаги; воспитывать

стремление добиваться хорошего результата

Комарова Т. С. с.
30.

3 Красивые цветы Развивать наблюдательность, умение
выбирать предмет для изображения. Учить
передавать в рисунке части растения.

Закреплять умение рисовать кистью и

красками, правильно держать кисть.

Комарова Т. С. с.
27.

4 На яблоне поспели Развивать умение рисовать дерево, Комарова Т. С.

яблоки передавая его характерные особенности:
ствол, расходящиеся от него длинные и

короткие ветви; передавать в рисунке образ
фруктового дерева; закреплять приемы

рисования восковыми мелками.

с. 25.

5 Яички простые и
золотые

Закреплять знание овальной формы,
понятия «тупой», «острый». Продолжать
учить приему рисования овальной формы.
Упражнять в умении аккуратно закрашивать
рисунки. Подводить к образному выра-

жению содержания. Развивать воображение.

Комарова Т. С. с.
36.

6 Золотая осень. Развивать умение изображать осень;
упражнять в умении рисовать дерево, ствол,
тонкие ветви, осеннюю листву. Закреплять
технические умения в рисовании красками
(опускать кисть всем ворсом в баночку с

краской, снимать лишнюю каплю о край

Комарова Т. С. с.
33.
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баночки, хорошо промывать кисть в воде,
прежде чем набирать другую краску, промо-
кать ее о мягкую тряпочку или бумажную

салфетку и т. д.). Подводить к образной
передаче явлений. Воспитывать

самостоятельность, творчество. Вызывать
чувство радости от ярких красивых
рисунков.

7 Дом, в котором ты
живешь

Развивать умение рисовать большой дом,
передавать прямоугольную форму стен,
ряды окон, дополнять изображение на
основе впечатлений от окружающей жизни.

Вызывать у детей желание рассматривать
свои рисунки, выражать свое отношение к

ним

Комарова Т. С. с.
77

8 Празднично украшенный
дом

Учить передавать впечатления от
праздничного города в рисунке;

Закреплять умение рисовать дом и украшать
его флагами, цветными огнями. Упражнять
в рисовании и закрашивании путем

накладывания

цвета на цвет. Развивать образное воспри-
ятие. Учить выбирать при анализе готовых
работ красочные, выразительные рисунки,

рассказывать о них.

Комарова Т. С. с.
78

9 Украсим полосочку
флажками

Закреплять умение рисовать предметы
прямоугольной формы, создавать

простейший ритм изображений. Упражнять

Комарова Т. С. с.
58

в умении аккуратно закрашивать рисунок,
используя показанный прием. Развивать
эстетические чувства; чувство ритма,
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композиции.

10 Украсим кукле платьице Развивать умение детей составлять узор из
знакомых элементов (полосы, точки, круги).
Развивать творческое начало, эстетическое

восприятие, воображение.

Комарова Т. С. с.
68

11 Украшение фартука Развивать умение составлять на полоске
бумаги простой узор из элементов
народного орнамента. Развивать цветовое
восприятие, образные представления,

творческие способности, воображение

Комарова Т. С. с.
34.

12 Украшение свитера Закреплять умение украшать предмет
одежды, используя линии, мазки, точки,
кружки и другие знакомые элементы;
оформлять украшенными полосками «
одежду, вырезанную из бумаги. Учить

подбирать краски в соответствии с цветом
свитера. Развивать эстетическое
восприятие,

самостоятельность, инициативу

Комарова Т. С. с.
40

13 Разрисовывание перьев
для хвоста сказочной
птицы.

Развивать эстетическое восприятие,
образные представления, творчество.

Продолжать формировать положительное
эмоциональное отношение к занятиям
изобразительной деятельностью, к
созданным работам. Закреплять приемы

рисования разными материалами.

Комарова Т. С. с.
42

14 Сказочное дерево Развивать умение создавать в рисунке
сказочный образ.

Упражнять в передаче правильного строе-
ния дерева; в закрашивании.

Развивать воображение, творческие

Комарова Т. С. с.
31.
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способности, речь

15 Снегурочка Учить детей изображать Снегурочку в
шубке (шубка книзу расширена, руки от
плеч). Закреплять умение рисовать кистью и
красками; накладывать одну краску на
другую по высыхании при украшении

шубки, чисто промывать кисть и осушать

ее, промокая о тряпочку или салфетку

Комарова Т. С. с.
47

16 Новогодние
поздравительные от-
крытки

Развивать умение самостоятельно опреде-
лять содержание рисунка и изображать
задуманное. Закреплять технические

приемы рисования (правильно пользоваться

красками, хорошо промывать кисть и

Комарова Т. С. с.
48

осушать ее). Развивать эстетические чувст-
ва, фантазию, желание порадовать близких,
положительный эмоциональный отклик на
самостоятельно созданное изображение.

Воспитывать инициативу,

самостоятельность

17 Наша нарядная елка Учить детей передавать в рисунке образ но-
вогодней елки; пользоваться красками
разных цветов, аккуратно накладывать одну
краску на другую только по высыхании.

Формировать умение рисовать елку с
удлиняющимися книзу ветвями. Подводить
к эмоциональной оценке своих работ и
рисунков товарищей, созданию радостной

атмосферы при восприятии рисунков.

Комарова Т. С. с.
50

18 Маленькой елочке
холодно зимой

Учить передавать в рисунке несложный
сюжет, выделяя главное; рисовать елочку с
удлиненными книзу ветками. Закреплять
умение рисовать красками.

Комарова Т. С. с.
51
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Развивать образное восприятие, образные

представления; желание создать красивый
рисунок. Дать эмоциональную оценку

19 Нарисуй какую хочешь
игрушку

Развивать умение задумывать содержание
рисунка, создавать изображение, передавая
форму частей. Закреплять навыки
рисования красками. Учить рассматривать
рисунки, выбирать понравившиеся,
объяснять, что

нравится. Воспитывать самостоятельность.

Комарова Т. С. с.
56

20 Рыбки плавают в
аквариуме

Развивать умение изображать рыбок, пла-
вающих в разных направлениях; правильно
передавать их форму, хвост, плавники.

Закреплять умение рисовать кистью и
красками, используя штрихи разного

характера.

Комарова Т. С. с.
43

21 Кто в каком домике
живет («У кого какой
домик»)

Развивать умение создавать изображения
предметов, состоящих из прямоугольных,
квадратных, треугольных частей

(скворечник, улей, конура, будка).
Развивать представления о том, где живут
насекомые, птицы, собаки и другие живые
существа. Рассказать о том, как человек
заботится о животных

Комарова Т. С. с.
45

22 Самолеты летят сквозь
облака.

Учить изображать самолеты, летящие
сквозь облака, используя разный нажим на

карандаш. Развивать образное восприятие,

Комарова Т. С. с
80.

образные представления. Вызывать

положительное эмоциональное отношение к
созданным рисункам

23 Девочка пляшет Учить детей рисовать фигуру человека, пе-
редавая простейшие соотношения по

Комарова Т. С. с.
60
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величине: голова маленькая, туловище
большое; девочка одета в платье;

учить изображать простые
движения(например, поднятая рука, руки на
поясе). Закреплять приемы закрашивания

красками (ровными слитными линиями в
одном направлении), фломастерами,
цветными мелками. Побуждать к образной

оценке изображений

24 Украшение платочка.
(По мотивам

дымковской росписи)

Знакомить с росписью дымковской игрушки
(барышни). Учить выделять элемент узора
(прямые, пересекающиеся линии, точки и

мазки); равномерно покрывать лист,
слитными линиями (вертикальными и
горизонтальными), в образовавшихся
клетках ставить мазки, точки и другие
элементы. Развивать чувство ритма,

композиции, цвета

Комарова Т. С. с.
57

25 Расцвели красивые
цветы

Развивать умение рисовать красивые цветы,
используя разнообразные

формообразующие движения, работая

кистью и ее концом

Комарова Т. С. с.
64

26 Укрась свои игрушки Развивать эстетическое восприятие.
Продолжать знакомить с дымковскими
игрушками. Учить отмечать их характерные
особенности; выделять элементы узора: кру-
ги, кольца, точки, полосы. Закреплять
представление детей о ярком, нарядном,
праздничном колорите игрушек. Закреплять

приемы рисования кистью.

Комарова Т. С. с.
62

27 Твоя любимая кукла Учить детей создавать в рисунке образ
любимой игрушки; рисовать

Комарова Т. С. с.
75
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крупно, во весь лист. Передавать форму,
расположение частей фигуры человека, их
относительную величину. Рассматривать
рисунки, выбирать лучший из них,
обосновывать свой выбор. Упр.в рисовании

и закрашивании.

28 Как мы играли в
подвижную игру

«Бездомный заяц»

Формировать умение с помощью
выразительных средств(форма, положение

объекта в пространстве) передавать в

Комарова Т. С. с.
71

рисунке сюжет игры, образы животных.

29 Красивая птичка Учить детей рисовать птичку, передавая
форму тела (овальная), частей, красивое

оперение. Упражнять в рисовании красками,
кистью.

Развивать образное восприятие,

воображение. Расширять представления о
красоте, образные представления.

Комарова Т. С. с.
61

30 Мое любимое солнышко Развивать образные представления,
воображение. Закреплять усвоенные ранее
приемы рисования и закрашивания

изображений

Комарова Т. С. с.
74

31 Рисование по замыслу Развивать умение самостоятельно выбирать
тему своего рисунка, доводить задуманное
до конца, правильно держать карандаш, за-
крашивать небольшие части рисунка.

Развивать творческие способности,

воображение

Комарова Т. С. с.
38

32 Нарисуй картинку про
весну .

Упражнять в умении передавать в рисунке
впечатления от весны. Развивать умение
удачно располагать изображение на листе.
Упражнять в рисовании красками (хорошо

Комарова Т. С.
с.81
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промывать кисть, осушать ее, набирать

краску на кисть по мере надобности)

33 Маленький гномик Развивать умение передавать в рисунке об-
раз маленького человечка - лесного

гномика, составляя изображение из простых
частей: круглая головка, конусообразная
рубашка, треугольный колпачок, прямые
руки, соблюдая при этом в упрошенном ви-

де соотношение по величине.

Комарова Т. С.

с. 42

34 Сказочный домик-
теремок

Развивать умение передавать в рисунке
образ сказки. Развивать образные
представления, воображение,

самостоятельность и творчество в
изображении и украшении сказочного
домика. Совершенствовать приемы

украшения

Комарова Т. С.

с. 72

35 .Козлятки выбежали
погулять на зеленый
лужок

Продолжать учить детей рисовать
четвероногих животных.

Закреплять знания о том, что у всех
четвероногих животных тело овальной

формы; приемы работы кистью и красками.

Учить сравнивать животных, видеть общее
и различное; передавать сказочные образы.

Комарова Т. С.

с. 69

Лепка

№ Тема занятия Цели (программное содержание) Литература

1 Лепка предметная
“Ушастые
пирамидки”

Учить лепить пирамидки из дисков разной
величины с верхушкой животного. Показать
планирование работы

Комарова , с.28

2 Лепка “Огурец
свекла”

Познакомить с приемами лепки овальной
формы. Учить передавать особенности

Комарова с. 30
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каждого предмета

3 Лепка “Большие и
маленькие

морковки”

Учить лепить предметы удлиненной формы .

закреплять лепить большие и маленькие
предметы

Комарова, с. 28

4 Лепка “Грибы” Закреплять умение лепить знакомые
предметы, используя знакомые приемы для

уточнения формы

Комарова, с. 36

5 Лепка “Сливы и

лимоны”

Закреплять умение лепить предметы

овальной формы

Комарова, с. 43

6 Лепка –сюжетная
“Вот ёжик – ни
головы ни ножек….”

Учить лепить ёжика, передавая характерные
особенности внешнего вида,

экспериментировать с художественными

материалами при создании колючей “шубки”

Комарова, с. 52

7 Лепка по

дымковской
игрушке “Уточка”

Познакомить с игрушками, обратить на
обтекаемую форму, роспись

Комарова, с. 47

8 Лепка по мотивам
венгерской сказки
“Два жадных

медвежонка”

Учить лепить медвежат конструктивным
способом ( в парах)

Комарова, с. 84

9 По замыслу Закреплять ранее усвоенные приемы в лепке

знакомых предметов

Комарова, с 77

10 Лепка “Рыбка” Закреплять приемы оттягивания,
сплющивания при передачи характерных
особенностях рыбки, учить обозначать
стекой

чешуйки

Комарова, с. 40

11 Лепка “Девочка в
шубке”

Учить выделять части человеческой фигуры в
одежде, передавать их с соблюдением

Комарова, с. 51
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пропорций

12 Лепка сюжетная
“Снегурочка
танцует”

Учить лепить Снегурочку в длинной шубке
рациональным способом – из конуса.,
располагать вертикально, придавая
устойчивость. Показать приемы передачи

движения

Комарова .с 68

13 Лепка
(коллективная)

“Птички на

кормушке”

Учить передавать простую позу. Учить
объединять свою работу с товарищами.

Комарова, с. 65

14 Лепка

(коллективная)
“Утка с утятами”

Продолжать знакомить с дымковскими

игрушками. Учить лепить фигурки на
подставке, передавая разницу в величине

Комарова, с. 52

15 Лепка “Козленочек” Учить лепить четвероногое животное.

Закрепить приемы лепки

Комарова, с. 73

16 Лепка “Хоровод” Учить изображать фигуру человека,
правильно передовая соотношение частей с

величиной

Комарова, с. 63

17 Лепка “Птичка

клюет зернышки на
блюдечке”

Закреплять умение лепить знакомые

предметы, пользуясь усвоенными ранее
приемами

Комарова, с. 82

18 Лепка “Мисочка” Учить лепить знакомыми приемами и новые

– вдавливание и оттягивания, уравнивая их
пальцами

Комарова, с. 70

19 Лепка “Барашек” Познакомить с филимоновскими игрушками.

Вызвать желание слепить игрушку

Комарова, с. 78

Аппликация
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№ Тема занятия Цели (программное содержание) Литература

1 Аппликация

«Красивые флажки»

Учить детей работать ножницами: правильно
держать их. Сжимать и разжимать кольцо,
резать полоску по узкой стороне, на
одинаковые отрезки- флажки.

Закреплять приемы аккуратного

наклеивания, умения чередовать
изображения по цвету.

стр. 29.

Комарова Т.С.

« Занятия по
ИЗО.

деятельности в
детсаду.

2 « Нарежь полоски и
наклей из них

какие хочешь
предметы»

Учить детей резать широкую полоску
бумаги( 5см.), правильно держать ножницы,

правильно ими пользоваться.

Развивать творчество и воображение.

Воспитывать самостоятельность и

активность. Закреплять приемы аккуратного
пользования бумаги, клеем.

стр.31
Т.С.Комарова «
Занятия по изо
в дет. саду
сред.гр.»

3 « Украшение
платочка»

Учить выделять углы, стороны квадрата.
Закреплять знания круглой, квадратной и
треугольной формы, упражнять в подборе
словосочетаний.

Учить преобразовывать форму , разрезая
квадрат на треугольники, круг на

полукруги.

Развивать композиционные умения,
восприятия цвета.

стр.38

Комарова Т.С

« Занятия по
ИЗО в дет. саду
, сред.гр.»

4 « Домик для собаки» Воспитывать   у детей заботливое отношение
к животным ,проявлять интерес к ним,
наклеивать домик для собачки,

Стр. 71 Т.С

Комарова
Развивайте у

уметь разрезать квадрат по диагонали( для
крыши), круг ( для отверстия конуры).

дошкольников
творчество»
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5 « Мы плывем на
лодочке»

Учить детей создавать изображение
предметов, срезая углы у прямоугольника.

Закреплять умение составлять красивую
композицию, аккуратно наклеивать
изображения.

стр.14 Т.С.
Комарова

«Занятия по
ИЗО в

дет.саду(сред.г

р)

6 « В нашем селе
построен большой
дом для игрушек»

Закреплять умение резать полоски бумаги по
прямой . Составлять изображения из
частей.

Создавать в аппликации образ большого
дома. Закреплять

приемы аккуратного наклеивания.

Учить детей при рассматривании работ
видеть образ.

стр.54 Т.С.
Комарова «
Занятия по

ИЗО деят-ти в
дет. саду
(сред.гр.)

7 Аппликация « Как
мы все вместе
набрали полную
корзину грибов»
(коллективная
работа)

Учить детей срезать уголки квадрата
закругляя их. Закреплять умение держать
правильно ножницы, резать ими, аккуратно
наклеивать части

изображения в аппликации. Подводить к

образному видению результатов работы, к их
оценке.

стр.45 Т.С.
Комарова

«Занятия по
изо деят-ти в
детском саду
(ср.гр.)

8 « Вырежи и наклей
какую

хочешь постройку»

Формировать умение создавать
разнообразные изображения построек в
аппликации. Развивать воображение,
творчество, чувство композиции и цвета.

Продолжать упражнять в разрезании полос
по прямой, квадратов по диагонали и т.д.

Учить продумывать подбор деталей по форме
и цвету. Закреплять приемы аккуратного
наклеивания. Развивать

воображения.

стр.50
Т.С.Комарова

« Занятия по
изо в сред. гр.
Детского сада»
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9 « Бусы на ёлку» Закреплять знания детей о круглой и
овальной форме. Учить срезать углы у
прямоугольников и квадратов для поучения
бусинок овальной и круглой формы;
чередовать бусинки разной формы;

наклеивать аккуратно, ровно, посередине

листа.

Стр 53.

Т.С.Комарова

« Занятия по
изо в сред. гр.
дет.сада»

10 « Автобус» закреплять умение детей вырезать нужные
части для создания  образа предмета

.Закреплять умение срезать у

прямоугольника углы, закругляя их ( кузов

стр.58
Т.С.Комарова «

Занятия по

изо в ср.гр. в

автобуса), разрезать полоску на одинаковые
прямоугольники ( окна автобуса). Развивать
умение композиционно оформлять свой

замысел.

дет. саду»)

11 « Летящие
самолеты»

Коллективная
композиция

Учить детей правильно составлять
изображения из деталей, находить место той
или иной детали в общей работе, аккуратно
наклеивать. Закреплять знания формы(
прямоугольник),учить плавно срезать его
углы. Вызывать радость от

создания всеми вместе картины.

стр.64
Т.С.Комарова «

Занятия по изо
в ср.гр. в дет.
саду»)

12 « Вырезывание и
наклеивание

красивого цветка в
подарок маме и
бабушке»

Учить вырезать и наклеивать красивый
цветок: вырезать части цветка (срезая углы
путем закругления по   косой ),составлять из
них красивое изображение. Развивать чувство
цвета, эстетическое восприятие, образные
представления, воображение.

Воспитывать внимание к родным и

близким.

стр. 67
Т.С.Комарова

« Занятия по
изо в ср.гр. в
дет. саду»

13 « Красивый букет в
подарок всем

Воспитывать желание порадовать
окружающих, создать для них что- то

стр.68
Т.С.Комарова «
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женщинам в детском
саду»

красивое. Расширять образные представления
детей, развивать умение создавать
изображения одних и тех же предметов по-
разному, вариативными способами.
Продолжать формировать навыки
коллективного творчества.

Вызывать чувство радости от созданного

изображения.

Занятия по изо
в ср.гр
дет.сада»

14 « Вырежи и наклей
что бывает круглое и
овальное ( или
предметы,
состоящие из частей
круглой и

овальной формы)»

Учить выбирать тему работы в соответствии
с определенными условиями.

Развивать творческие способности,
воображение. Упражнять в срезании углов у
прямоугольника и квадрата, закругляя их.

Закреплять навыки аккуратного

наклеивания.

стр. 70 Т.Г
Комарова

«Занятия по
изо в ср.гр.
дет.сада

15 «Загадки» Закреплять умение детей соотносить плоские
геометрические фигуры с формой частей
предметов, составлять изображение

из готовых частей ,самостоятельно вырезать
мелкие детали. Упражнять в аккуратном
наклеивании. Развивать

творчество. Образное восприятие. Образные

представления, воображение.

стр 77
Т.С.Комарова

«Занятия по
изо в
ср.гр.дет.сада»

16 « Вырежи и наклей
что захочешь»

учить детей задумывать изображение,
подчинять замыслу последующую работу.
Учить вырезать из бумаги прямоугольные и
округлые части предметов, мелкие детали.

Воспитывать самостоятельность,

творчество.

Стр.79
Т.С.Комарова

«Занятия по
изо в ср.гр.
детс.сада

17 « Красная шапочка» Учить детей передавать в аппликации образ
сказки. Продолжать учить изображать

Стр. 83 Т.С

Комарова «
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человека (форму платья, головы, рук,ног),
характерные детали (шапочка), соблюдая
отношения по величине. Закреплять умение

аккуратно вырезать и наклеивать.

Занятия по изо
в ср.гр
дет.сада»

18 « Волшебный сад» Учить детей создавать коллективную
композицию, самостоятельно определяя
содержание изображения (волшебные

деревья, цветы). Учить резать ножницами по
прямой, закруглять углы квадрата,

прямоугольника.

стр.85
Т.С.Комарова

«Занятия по
изо в ср.гр.
дет.сада»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

(Формирование элементарных математических представлений.

Средняя группа И.А Помораева В.А. Позина)

№ Тема занятия Цели (программное содержание) Литература

1 «Больше меньше» Совершенствовать умение сравнивать две
группы предметов, обозначать результаты
сравнения словами: поровну, столько -

сколько;

Закреплять умение сравнивать два предмета
по величине, обозначать результаты
сравнения словами большой, маленький,
больше, меньше;

Упражнять в определении
пространственных направлений от себя и
назывании их словами: впереди, сзади,

слева, справа, вверху, внизу.

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.12
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2 «Больше меньше или
равно»

Упражнять в сравнении двух групп
предметов, разных по цвету, форме,

определяя их равенство или неравенство на
основе сопоставления пар, Учить
обозначать результаты сравнения словами:
больше, меньше, поровну, столько -

сколько;

Закреплять умения различать и называть
части суток (утро, день, вечер, ночь)

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.13

3 «Круг квадрат и Упражнять в умении различать и называть В.И.

треугольник» геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник;

Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по длине и ширине, обозначать
результаты сравнения словами: длинный -

короткий, длиннее - короче; широкий узкий,

шире – уже.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.14

4 «Равенство и
неравенство»

Продолжать учить сравнивать две группы
предметов, разных по форме, определяя их
равенство или не равенство на основе
сопоставления пар;

Закреплять умение различать и называть
плоские геометрические фигуры: круг,

квадрат, треугольник;

Упражнять в сравнении двух предметов по
высоте, обозначая результаты сравнения
словами: высокий, низкий, выше, ниже.

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.15

5 «Сложение в
пределах трёх!

Учить понимать значение итогового числа,
полученного в результате счета предметов в
пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?»
Упражнять в умении определять
геометрические фигуры (шар, куб, квадрат,

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
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треугольник, круг) осязательно -
двигательным путем;

Закреплять умение различать левую и
правую руки, определять пространственные
направления и обозначать их словами:

налево, направо, слева, справа.

ФЭМП средняя
группа» Стр.16

6 «Счёт в пределах
трёх»

Учить считать в пределах 3, используя
следующие приемы: при счете правой рукой
указывать на каждый предмет слева
направо, называть числа по порядку,
согласовывать их в роде, числе и падеже,
последнее

число относить ко всей группе предметов;
Упражнять в сравнении двух предметов по
величине (длине, ширине, высоте),
обозначать результаты сравнения
соответствующими

словами: длинный - короткий, длиннее -
короче; широкий - узкий, шире - уже;

Расширять представления о частях суток и
их последовательности (утро, день, вечер,

ночь).

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа»

Стр.18

7 «Круг квадрат и

треугольник»

Продолжать учить считать в пределах 3,

соотнося число с элементом множества,

В.И.

Помораева,

самостоятельно обозначать итоговое число,
правильно отвечать на вопрос «Сколько?»;
Совершенствовать умение различать и
называть геометрические фигуры

(круг, квадрат, треугольник) независимо от
размера;

Развивать умение определять

пространственное направление от себя:

В.А

Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.19
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вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа.

8 «Порядковое
значение чисел»

Закреплять умение считать в пределах 3,
познакомить с порядковым значением
числа, учить правильно, отвечать на
вопросы «Сколько?»,

«Который по счету?»;

Упражнять в умении находить одинаковые
по длине, ширине, высоте предметы,
обозначать соответствующие признаки
словами: длинный, длиннее, короткий,

короче, широкий, узкий, шире, уже,
высокий, низкий, выше, ниже;

Познакомить с прямоугольником на основе

сравнения его с квадратом.

В.И.

Помораева,
В.А

Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.21

9 «Образование числа
4»

Показать образование числа 4 на основе
сравнения двух групп предметов,
выраженных числами 3 и 4; учить считать в
пределах 4; Расширять представления о
прямоугольнике на основе сравнения его с
квадратом;

Развивать умение составлять целостное
изображение предметов из частей.

В.И.

Помораева,
В.А

Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.23

10 «Счёт в пределах 4» Закреплять умение считать в пределах 4,
познакомить с порядковым значением
числа, учить отвечать на вопросы

«Сколько?», «Который по счету?», «На
котором месте?»;

Упражнять в умении различать и называть
знакомые геометрические фигуры: круг,

квадрат, треугольник, прямоугольник;

Раскрыть на конкретных примерах значение
понятий быстро, медленно.

В.И.

Помораева,
В.А

Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.24



163

11 «Образование числа
5»

Познакомить с образованием числа 5, учить
считать в пределах 5, отвечать на вопрос

«Сколько?»;

Закреплять представления о
последовательности частей суток: утро,

В.И.

Поморае

ва, В.А
Позина

«Занятия по

день, вечер, ночь;

Упражнять в различении
геометрических фигур (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).

ФЭМП средняя
группа»

Стр.25

12 «Счёт в пределах 5» Продолжать учить считать в пределах 5,
знакомить с порядковым значением числа 5,
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который
по счету?»;

Учить сравнивать предметы по двум
признакам величины (длине и ширине),
обозначать результаты сравнения
выражениями, например,: «Красная
ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая
ленточка короче и уже красной ленточки»;
Совершенствовать умение определять
пространственное направление от себя:

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади.

В.И.

Помораева,
В.А

Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя

группа» Стр.28

13 «Равенство и не
равенство на основе
счёта»

Закреплять умение считать в пределах 5,

формировать представление о равенстве и
неравенстве двух групп предметов на
основе счета;

Продолжать учить сравнивать предметы по
двум признакам величины (длине и

В.И.

Помораева,
В.А

Позина
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ширине), обозначать результаты сравнения
соответствующими выражениями,

например: «Длинная и широкая - большая
дорожка, короткая и узкая - маленькая
дорожка»;

Упражнять в различении и назывании

знакомых геометрических фигур (шар, куб,
квадрат, круг).

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.29

14 «Порядковое
значение числа 5»

Продолжать формировать представления о
порядковом значении числа (в пределах 5),
закреплять умение отвечать на вопросы

«Сколько?», «Который по счету?», «На
котором месте?»;

Познакомить с цилиндром, учить различать
шар и цилиндр;

Развивать умение сравнивать предметы по
цвету, форме, величине.

В.И.

Помораева,
В.А

Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа»

Стр.31

15 «Счёт предметов в
пределах 5 по
образцу»

Упражнять в счете и отсчете предметов в
пределах 5 по образцу;

Продолжать уточнять представления о

цилиндре, закреплять умение различать

В.И.

Помораева,
В.А

Позина

шар, куб, цилиндр;Закреплять
представления о последовательности частей
суток: утро, день, вечер, ночь.

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.32

16 «Счёт и отсчёт
предметов в
пределах 5 по
образцу»

Упражнять в счете и отсчете предметов в
пределах 5 по образцу и названному числу;
Познакомить со значением слов далеко -
близко;

Развивать умение составлять целостное
изображение предмета из его частей.

В.И.

Помораева,
В.А

Позина

«Занятия по
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ФЭМП средняя
группа» Стр.33

17 «Счёт звуков на слух
в пределах 5»

Упражнять в счете звуков на слух в
пределах 5;

Уточнить представления о значении слов
далеко - близко;

Учить сравнивать три предмета по
величине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый короткий,

короткий, длиннее, самый длинный.

В.И.

Помораева,
В.А

Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.34

18 «Сравнение
предметов по
длинне»

Упражнять в счете звуков в пределах 5;
Продолжать учить сравнивать три предмета
по длине, раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами:
длинный, короче, самый короткий,

короткий, длиннее, самый длинный;
Упражнять в умении различать и называть
знакомые геометрические фигуры: круг,

квадрат, треугольник, прямоугольник.

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия
поФЭМП
Средняя

группа» Стр.35

19 «Вчера сегодня
завтра»

Упражнять в счете предметов на ощупь в
пределах 5;

Объяснить значение слов вчера, сегодня,
завтра;

Развивать умение сравнивать предметы по
их пространственному расположению

(слева, справа, налево, направо).

В.И.

Помораева,
В.АПозина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.36

20 «Сравнение по
ширине»

Продолжать упражнять в счете предметов
на ощупь в пределах 5;

Закреплять представления о значении слов

В.И.

Помораева,
В.А Позина
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вчера, сегодня, завтра;

Учить сравнивать три предмета по ширине,
раскладывая их в убывающей и

возрастающей последовательности,

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.37

обозначать результаты сравнениями

словами: широкий, уже, самый узкий,
узкий, шире, самый широкий.

21 «Вверху внизу» Учить считать движения в пределах 5;
Упражнять в умении ориентироваться в
пространстве и обозначать
пространственные направления
относительно себя словами: вверху, внизу,
слева, справа, впереди, сзади;

Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине,
раскладывать их в убывающей и
возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения
соответствующими словами: широкий, уже,

самый узкий, узкий, шире, самый широкий.

В.И.

Помораева,
В.А

Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.39

22 «Круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольник»

Учить воспроизводить указанное

количество движений (в пределах 5);
Упражнять в умении называть и различать
знакомые геометрические фигуры: круг,

квадрат, треугольник, прямоугольник;

Совершенствовать представления о частях
суток и их последовательности: утро, день,

вечер, ночь.

В.И.

Помораева,
В.А

Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.40

23 «Вперёд назад влево,
вправо»

Упражнять в умении воспроизводить
указанное количество движений (в пределах
5);

Учить двигаться в заданном направлении

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
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(вперед, назад, налево, направо);

Закреплять умение составлять целостное

изображение предмета из отдельных частей.

ФЭМП средняя
группа» Стр.42

24 «Самый большой,
меньше, ещё

меньше»

Закреплять умение двигаться в заданном
направлении;

Объяснять, что результат счета не зависит
от величины предметов (в пределах 5);
Учить сравнивать предметы по величине (в
пределах 5), раскладывать их в убывающей
и возрастающей последовательности,
обозначать результаты сравнения словами:
самый большой, поменьше, еще меньше,

самый маленький, больше.

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа» Стр.43

25 «Высокий низкий.
Самый низкий»

Закреплять представление о том, что
результат счета не зависит от величины
предметов;

Учить сравнивать три предмета по высоте,
раскладывая их в убывающей и

возрастающей последовательности,

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя

группа» стр.44

обозначать результаты сравнения словами:
высокий, ниже, самый низкий, низкий,
выше, самый высокий;

Упражнять в умении находить одинаковые

игрушки по цвету или величине.

26 «Самый высокий,
ниже, самый низкий,
выше»

Показать независимость результата счета от
расстояния между предметами (в пределах
5);

Упражнять в умении сравнивать 4-5
предметов по высоте, раскладывать их в
убывающей и возрастающей

последовательности, обозначать результаты

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа»
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сравнения словами: самый высокий, ниже,
самый низкий, выше;

Упражнять в умении различать и называть

геометрические фигуры: куб, шар.

стр.45

27 «Знакомить с
цилиндром на
основе сравнения
его с шаром»

Закреплять представления о том, что
результат счета не зависит от расстояния
между предметами (в пределах 5);
Продолжать знакомить с цилиндром на
основе сравнения его с шаром;

Упражнять в умении двигаться в заданном

направлении.

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа»

стр.46

28 «Знакомить с
цилиндром на
основе сравнения
его с шаром и
кубом»

Показать независимость результата счета от
формы расположения предметов в
пространстве;

Продолжать знакомить с цилиндром на
основе сравнения его с шаром и кубом;
Совершенствовать представления о

значении слов далеко - близко.

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа»

стр.48

29 «Утро, день, вечер,
ночь»

Закреплять навыки количественного и
порядкового счета в пределах 5, учить
отвечать на вопросы «Сколько?», «Который
по счету?» и т.д.;

Совершенствовать умение сравнивать
предметы по величине, раскладывать их в
убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты
сравнения словами: самый большой,

меньше, еще меньше, самый маленький,
больше;

Совершенствовать умение устанавливать

последовательность частей суток: утро,

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа»

стр.49
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день, вечер, ночь.

30 «Шар и куб» Упражнять в счете и отсчете предметов на

слух, на ощупь (в пределах 5);

В.И.

Помораева,

Учить соотносить форму предметов с
геометрическими фигурами:

шаром и кубом;

Развивать умение сравнивать предметы по
цвету, форме, величине.

В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа»

стр.50

31 «Самый большой,
меньше, еще

меньше, самый

маленький, больше»

Закреплять представления о том, что
результат счета не зависит от качественных
признаков предмета (размера, цвета);
Упражнять в умении сравнивать предметы
по величине (в пределах 5), раскладывать их
в убывающей и возрастающей
последовательности, обозначать результаты
сравнения словами: самый большой,

меньше, еще меньше, самый маленький,
больше;

Совершенствовать умение ориентироваться
в пространстве, обозначать
пространственные направления
относительно себя соответствующими
словами: вперед, назад, налево, направо,

вверх, вниз.

В.И.

Помораева,
В.А Позина

«Занятия по
ФЭМП средняя
группа»

стр.51

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» Средняя группа О.В. Дыбина

№ Тема занятия Цели (программное содержание) Литература

1 «Детский сад наш
хорош – лучше сада
не найдешь.

Безопасность в

Уточнить знания детей о детском саде
(большое, красивое здание, в котором
много уютных групп, музыкальный зал,

просторная кухня, медицинский кабинет;

О.В.Дыбина

«Ознакомление с
предметным и
социальным
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нашей группе». детский сад напоминает большую семью,
где все заботятся друг о друге).

Формировать представления о
безопасном поведении в детском саду, в
группе.

окружением.

Средняя группа»
с.18

2 «Что нам осень
принесла? Овощи и
фрукты».

Расширять представления детей об
овощах и фруктах. Закреплять знания о
сезонных изменениях в природе. Дать
представления о пользе природных
витаминов.

О.А.Соломеннико
ва «Ознакомление
с природой в
детском саду.

Средняя группа»
с.8

3 «В мире стекла» Помочь выявить свойства стекла
(прочное, прозрачное, цветное, гладкое);
воспитывать бережное отношение к
вещам; развивать любознательность.

О.В.Дыбина

«Занятия по
ознакомлению с
окружающим

миром в средней
группе»

с. 36

4 «Путешествие в
прошлое бумаги»

Познакомить детей с историей бумаги, с
современными видами бумаги.

О.В.Дыбина

«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.

Средняя группа»
С.58

5 «Петрушка –
физкультурник»

.Совершенствовать умение группировать
предметы по назначению уточнить
знания детей о видах спорта и
спортивного оборудования; развивать
наблюдательность.

О.В.Дыбина «
Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.

Средняя группа»
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с.28

6 «Стайка снегирей на
ветках рябины.

В гости деду
Природоведу»

Расширять представления детей о
многообразии птиц. Учить выделять
характерные особенности снегиря.

Формировать желание наблюдать за
птицами, прилетающими на участок, и
подкармливать их.

О.А.Соломеннико
ва «Ознакомление
с природой в
детском саду.

Средняя группа»
с.48, с.50

7 «Беседа о жизни
диких животных в
лесу»

Дать детям представления о жизни диких
животных зимой. Формировать интерес к
окружающей природе. Воспитывать
заботливое отношение к животным.

О.А.Соломеннико
ва «Ознакомление
с природой в
детском саду.

Средняя группа»
с.41

8 «Почему растаяла
Снегурочка?»

Расширять представления детей о
свойствах воды, снега и льда. Учить
устанавливать элементарные причинно -
следственные связи: снег в тепле тает и
превращается в воду; на морозе вода

замерзает и превращается в лед.

О.А.Соломеннико
ва«Ознакомление
с природой в
детском саду.

Средняя группа»

с.45

9 «Целевая прогулка

«Что такое улица »

Формировать элементарные
представления об улице; обращать
внимание на дома, тротуар, проезжую
часть. Продолжать закреплять название
улицы, на которой находится детский
сад; поощрять ребят, которые называют

улицу, на которой живут, объяснить, как

важно знать свой адрес.

О.В.Дыбина

«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.

Средняя группа»
с.19

10 «Замечательный
врач»

Формировать понятия о значимости
труда врача и медсестры, их деловых и

О.В.Дыбина
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личностных качествах. Развивать

эмоциональное доброжелательное
отношение к ним.

«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.

Средняя группа»
с.34

11 «Моя семья» Формировать понятие «семья». Дать
первоначальное представление о
родственных отношениях в семье:

каждый ребенок одновременно сын
(дочь), брат (сестра); мама и папа - дочь
и сын бабушки и дедушки. Воспитывать
чуткое отношение к самым близким
людям - членам семьи.

Рассказать о Международном дне 8-ое

марта.

О.В.Дыбина

«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.

Средняя группа»
с.19

12 «Лѐд – вода» Развивать представления плавлении льда
в воду, о зиме и лете.Формировать
действия

«превращения».

Н.Е.Веракса,
О.Р.Галимов

«Познавательноис
следовательская
деятельность
дошкольников.

Для занятий с

детьми 4-7» с.18

13 «Твѐрдое - жидкое» Формировать представления о твѐрдых и
жидких веществах. Развивать умение
наблюдать, сравнивать различные
вещества.

Формировать действия «превращения».

Н.Е.Веракса,
О.Р.Галимов

«Познавательноис
следовательская
деятельность
дошкольников.

Для занятий с

детьми 4-7 лет»



173

с.22

14 «Урок вежливости» Рассказать детям о том, как принять
встречать гостей, как и что лучше
показать гостю, чтобы он не заскучал.

«Занятия по
развитию речи»
В. В. Гербова с.

56

15 «В гости к хозяйке
луга»

Расширять представления детей о
разнообразии насекомых. Закреплять
знания о строении насекомых.

Формировать бережное отношение к

окружающей природе. Учить отгадывать
загадки о насекомых.

О.А.Соломеннико
ва «Ознакомление
с природой в
детском саду.

Средняя группа»

с.59

16 «Мир комнатных
растений»

Расширять представления детей о
комнатных растениях: их пользе и

строении. Учить различать комнатные
растения по внешнему виду.

О.А.Соломеннико
ва «Ознакомление
с природой в
детском саду.

Средняя группа»

с.57

17 «Экологическая
тропа весной»

Показать объекты экологической тропы
весной. Формировать бережное
отношение к окружающей природе. Дать
элементарные представления о
взаимосвязи человека и природы.

О.А.Соломеннико
ва «Ознакомление
с природой в
детском саду.

Средняя группа»

с.66

18 «К ребятам
приходит Айболит»

Воспитывать у детей интерес к своему
здоровью, желание его поддерживать
полезной, содержащей витамины пищей -
овощами и фруктами. Уточнять и
расширять представления об
отличительных особенностях овощей, о
том, что их можно есть в сыром и
вареном виде, из них можно готовить
суп, салат.

О.А.Соломеннико
ва «Ознакомление
с природой в
детском саду.

Средняя группа»
с.8

О.В.Дыбина

«Ознакомление с
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предметным и
социальным
окружением.

Средняя группа»

с.34

19 «День победы» Выяснить что дети знают об этом
празднике. Рассказать кто такие
ветераны войны.

В.В. Гербова

««Занятия по

развитию речи»
с.68

20 «Петрушка идет
трудиться»

Учить группировать предметы по
назначению, воспитывать желание
помогать взрослым.

О.В.Дыбина

«Ознакомление с
предметным и
социальным

окружением.

Средняя группа»

с.21

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».

Физкультурные занятия в детском саду.

Средняя группа Л.И. Пензулаева

№ Тема занятия Цели (программное содержание) Литература

1 Упражнять детей в
ходьбе и беге

колонной по одному

Упражнять детей в ходьбе и беге

колонной по одному; учить сохранять
устойчивое равновесие на

Пензулаева Л.И.
Физкультурные
занятия в детском
саду. Конспекты
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уменьшенной площади опоры;
упражнять в энергичном отталкивании
двумя ногами от пола (земли) и

мягком приземлении при
подпрыгивании.

занятий. Средняя
группа. (с.19)

2 Основные виды
движений.

Упражнения в равновесии - ходьба и
бег между двумя линиями (ширина 15
см, длина 3 м). При ходьбе руки на
пояс. В беге руки произвольно,
свободно балансируют. Ходьба и бег в
чередовании: главное не наступать на
шнуры.

Пензулаева Л.И.
Физкультурные
занятия в детском
саду. Конспекты
занятий. Средняя
группа. (с.20)

3  Упражнять детей в
ходьбе и беге

колонной по одному
и врассыпную

Упражнять детей в ходьбе и беге

колонной по одному и врассыпную; в
умении действовать по сигналу;
развивать ловкость и глазомер при
прокатывании мяча двумя руками.

Пензулаева Л.И.
Физкультурные
занятия в детском
саду. Конспекты
занятий. Средняя
группа. (с.21)

4 Прыжки от пола  Учить детей энергично отталкиваться
от пола и приземляться на
полусогнутые ноги при
подпрыгивании вверх, доставая до
предмета; упражнять в прокатывании
мяча.

Пензулаева Л.И.
Физкультурные
занятия в детском
саду. Конспекты
занятий. Средняя
группа. (с.21)

5 Основные виды
движений.

Упражнять детей в ходьбе и беге по
одному, на носках; учить катать обруч
друг другу; упражнять в прыжках.

Пензулаева Л.И.
Физкультурные
занятия в детском
саду. Конспекты
занятий. Средняя

группа. (с.22)

6  Ходьба в колонне Упражнять детей в ходьбе колонной по
одному, беге врассыпную (повторить 2-3
раза в чередовании); упражнять в
прокатывании мяча, лазанье под шнур .

Пензулаева Л.И.
Физкультурные
занятия в детском
саду. Конспекты
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занятий. Средняя

группа. (с.23)

7 Остановка по
сигналу

Продолжать учить детей Пензулаева Л.И.
Физкультурные
занятия в детском
саду. Конспекты
занятий. Средняя
группа. (с.26)

останавливаться по сигналу
воспитателя во время ходьбы;
закреплять умение группироваться при
лазанье под шнур; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади

опоры.

8 Перебрасывание
мяча

Разучить перебрасывание мяча друг
другу, развивая ловкость и глазомер;
упражнять в прыжках.

Пензулаева Л.И.
Физкультурные
занятия в детском
саду. Конспекты
занятий. Средняя

группа. (с.28)

9 Ходьба на
повышенно опоре

Упражнять детей в ходьбе и беге

между предметами; в прыжках на двух
ногах, закреплять умение удерживать
устойчивое равновесие при ходьбе на
повышенной опоре.

Пензулаева Л.И.
Физкультурные
занятия в детском
саду. Конспекты
занятий. Средняя

группа. (с.29)

10 Ходьба и бег
колонной

Упражнять в ходьбе и беге колонной по
одному; учить сохранять устойчивое
равновесие на уменьшенной площади
опоры; упражнять в энергичном
отталкивании двумя ногами от пола
(земли) и мягком приземлении при

подпрыгивании.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
20

11 Подпрыгивание Учить энергично отталкиваться от Л.И.Пензулаева
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вверх пола и приземляться на полусогнутые
ноги при подпрыгивании вверх,
доставая до предмета; упражнять в

прокатывании мяча.

Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа.

Стр. 22

12 Прокатывание
мяча

Учить энергично отталкиваться от
пола и приземляться на полусогнутые
ноги при подпрыгивании вверх,
доставая до предмета; упражнять в

прокатывании мяча.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа.

Стр. 24

13 Катание обруча Упражнять детей в ходьбе и беге по
одному, на носках; учить катать обруч
друг другу; упражнять в прыжках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
24

14 Лазание по шнур Упражнять детей в ходьбе колонной
по одному, беге врассыпную
(повторить 2—3 раза в чередовании);
упражнять в прокатывании мяча,
лазанье под шнур.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
25

15 Катание мяча и
лазание под дугу

Упражнять детей в прокатывании
мяча, лазанье под дугу.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа.

Стр. 27

16 Прыжки с
продвижением
вперёд

Учить детей сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе на
повышенной опоре; упражнять в

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
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энергичном отталкивании от пола
(земли) и мягком приземлении на
полусогнутые ноги в

прыжках с продвижением вперед.

саду.

Средняя группа. Стр.
31

17 Прыжки с
продвижением

Учить сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по
повышенной опоре; упражнять в
прыжках с продвижением вперед.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа.

Стр. 33

18 Перебрасывание
мяча

Упражнять в перебрасывании мяча
через сетку, развивая ловкость и
глазомер; в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе и беге по
уменьшенной площади опоры

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
33

19 Прыжки из обруча Учить находить свое место в шеренге
после ходьбы и бега; упражнять в
приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках из обруча в обруч;
закреплять умение прокатывать мяч
друг другу, развивая точность
направления движения.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 34

20 Прокатывание
мяча

Упражнять в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках из
обруча в обруч; в прокатывании мяча
друг другу.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 35

21 Ходьба с заданием Упражнять в ходьбе с выполнением
различных заданий в прыжках,
закреплять умение действовать по

сигналу.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 35
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22 Лазанье под дугу Повторить ходьбу в колонне по
одному, развивать глазомер и
ритмичность при перешагивании через
бруски; упражнять в прокатывании
мяча в прямом направлении, в лазанье
под дугу.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 36

23 Прокатывание
мяча

Упражнять в прокатывании мяча в
прямом направлении, в лазанье под
дугу.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 36

21 Прыжки с
продвидением

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами, поставленными
произвольно по всей площадке; в
прокатывании обручей, в прыжках с
продвижением вперед.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 37

25 Ходьба и бег

между предметами

Упражнять в ходьбе и беге между
предметами; в прыжках на двух ногах,
закреплять умение удерживать
устойчивое равновесие при ходьбе на
повышенной опоре

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
40
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26 Прыжки на двух
ногах

Упражнять в прыжках на двух ногах,
закреплять умение удерживать
устойчивое равновесие при ходьбе по
повышенной опоре

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
41

27 Ходьба и бег
змейкой

Упражнять в ходьбе и беге с

изменением направления движения;
ходьбе и беге «змейкой» между

предметами; сохранении равновесия
на уменьшенной площади опоры.

Повторить упражнение в прыжках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
41

28 .Ходьба и бег по
кругу и змейкой

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в
ходьбе и беге на носках; в
приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках; в прокатывании мяча

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
42

29 Прокатывание
мяча

Упражнять в прыжках; в
прокатывании мяча

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
43

30 .Ходьба и бег с
заданием

Повторить ходьбу с выполнением
заданий; бег с перешагиванием;
упражнение в прыжках и
прокатывании мяча в прямом
направлении.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
44

31 .Ходьба и бег с
изменением
направления

Упражнять в ходьбе и беге с

изменением направления движения; в
бросках мяча о землю и ловле его
двумя руками; повторить ползание на

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.
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четвереньках. Средняя группа. Стр.
44

32 Бросок мяча о
землю

Упражнять в бросках мяча о землю и
ловле его двумя руками; повторить
ползание на четвереньках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
45

33 Прокатывание
мяча

Упражнять детей в ходьбе между
предметами, не задевая их; упражнять
в прыжках и беге с ускорением.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
46

34 Ходьба с заданием Развивать внимание при выполнении
заданий в ходьбе и беге; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия
при ходьбе по уменьшенной площади
опоры; развивать ловкость и

координацию движений в прыжках

через препятствие.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
49

35 Лазанье под дугу Упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по

уменьшенной площади опоры; в
прыжках через препятствия.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
50

36 Прокатывание
мяча

Упражнять в ходьбе и беге между
сооружениями из снега; в умении
действовать по сигналу воспитателя.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
50

37 Прыжки с
продвидением

Упражнять в перестроении в пары на
месте; в прыжках с приземлением на

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
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полусогнутые ноги; в прокатывании
мяча между предметами.

занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
51

38 Ходьба и бег

между предметами

Упражнять в прыжках с приземлением
на полусогнутые ноги; в прокатывании
мяча между предметами.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
52

39 Прокатывание
мяча

Учить брать лыжи и переносить их на
плече к месту занятий; упражнять в
ходьбе ступающим шагом.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
52

40 Ходьба с заданием Упражнять детей в ходьбе колонной
по одному; развивать ловкость и
глазомер при перебрасывании мяча
друг другу; повторить ползание на
четвереньках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
53

41 Лазанье под дугу Упражнять в перебрасывании мяча
друг другу; повторить ползание на
четвереньках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа.

Стр. 55

42 Прокатывание
мяча

Закреплять навык скользящего шага в
ходьбе на лыжах; упражнять в метании
на дальность снежков, развивая силу
бросков

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
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группа. Стр. 55

43 Прыжки с
продвидением

Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, не задевая их;

формировать устойчивое равновесие в
ходьбе по уменьшенной площади
опоры; повторить упражнения в

прыжках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа. Стр. 58

44 Прокатывание
мяча

Упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади
опоры; повторить упражнения в
прыжках, в подбрасывании мяча.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа. Стр. 59

45 Ходьба с заданием Продолжать учить передвигаться на
лыжах скользящим шагом; повторить
игровые упражнения.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа. Стр. 60

46 Лазанье под дугу Упражнять в ходьбе со сменой
ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг другу.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа. Стр. 60

47 Прокатывание
мяча

Упражнять в прыжках, в равновесии, в
отбивании мяча о пол.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа. тр. 61

48 Закрепления
навыка
скользящего шага

Закреплять навык скользящего шага,
упражнять в беге и прыжках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа. Стр. 61

49 Прокатывание
мяча

Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, в равновесии; в прыжках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа. Стр. 66
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50 Ходьба с заданием Упражнять в равновесии; в прыжках, в
перебрасывании мячей друг другу.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа. Стр. 67

51 Лазанье под дугу Повторить метание снежков в цель,
игровые задания на санках.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа. Стр. 68

52 Прокатывание
мяча

Упражнять в ходьбе с выполнением
заданий по команде, в прыжках из
обруча в обруч; развивать ловкость
при прокатывании мяча между
предметами.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
68

29 Прыжки с
продвидением

Упражнять в прыжках на двух ногах; в
прокатывании мяча друг другу.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
69

53 Ходьба и бег

между предметами

Повторить игровые упражнения с
бегом, прыжками.

Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
69

54 Прокатывание
мяча

Прокатывание мяча Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
70
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55 Ходьба с заданием Ходьба с заданием Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду.

Средняя группа. Стр.
71

56 Лазанье под дугу Лазанье под дугу Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа.

Стр. 73

57 Прокатывание
мяча

Прокатывание мяча Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа.

Стр. 74

58 Прыжки с
продвидением

Прыжки с продвидением Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа.

Стр. 74

59 Ходьба и бег

между предметами

Ходьба и бег между предметами Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа.

Стр. 75

60 Прыжки на двух
ногах

Прыжки на двух ногах Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа.
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Стр. 76

61 Прокатывание
мяча

Прокатывание мяча Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа.

Стр. 77

62 Ходьба с заданием Ходьба с заданием Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа.

Стр. 77

63 Лазанье под дугу Лазанье под дугу Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа.

Стр. 78

64 Прокатывание
мяча

Прокатывание мяча Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя
группа.

Стр. 71
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65 Прыжки с
продвижением

Прыжки с продвижением Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 81

66 Ходьба и бег

между предметами

Ходьба и бег между предметами Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 82

67 Прыжки на двух
ногах

Прыжки на двух ногах Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 83

68 Прокатывание
мяча

Прокатывание мяча Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 83

69 Ходьба с заданием Ходьба с заданием Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 84

70 Лазанье под дугу Лазанье под дугу Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 85

71 Прокатывание
мяча

Прокатывание мяча Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 85
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72 Прыжки с
продвидением

Прыжки с продвидением Л.И.Пензулаева
Физкультурные
занятия в детском
саду. Средняя группа.

Стр. 86

В основу комплекснотематического планирования положена идея интеграции
образовательных областей, предусматривающая объединение на определенное время (от 1ой до
3х и более недель) комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой общей
темы. В качестве тем выступают тематические недели, события, проекты, традиции, праздники
посвящены различным сторонам жизни человека:

явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
окружающей природе (вода, земля, птицы, животные, экологии и др.);
миру искусства и литературы (Дни поэзии, музея, детской книги, и др.);
традиционным для семьи и общества праздничным событиям (Новый год, День матери и

др.);
наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности (День России, День

защитника Отечества и др.).
Комплексно-тематический план разработан с учетом следующих особенностей:
1.Количество тем самостоятельно определяется педагогами, оно может быть, как

сокращено, так и увеличено (дополнено) в зависимости от возраста и контингента детей,
условий и специфики осуществления образовательного процесса.

2.Темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников
образовательного процесса праздниками или событиями, проектами (День именинника),
отражающими региональную специфику («СамоЦвет», «Традиции моего народа»).

3.Темы распределяются по неделям месяца.
4.Фактическая дата проведения итогового мероприятия самостоятельно определяется

педагогами, реализующими ООП ДО.
5.Формы работы с детьми в период реализации темы, подготовки к итоговому

мероприятию, определяются педагогами, в соответствии:
с возрастом и контингентом детей,
условиями и спецификой осуществления образовательного процесса,
готовностью детей к освоению материала,
выбранной тематикой и формой организации итогового мероприятия.
6.Подготовка к итоговым мероприятиям представляет собой описание средств (способов,

методов и приемов) решения задач психологопедагогической работы и достижения
планируемых результатов освоения ООП ДО в соответствии с комплекснотематическим
планом.

3.4. . Знакомство воспитанников  с государственными символами России

Знакомство воспитанников доу с государственными символами России осуществляются
в рамках  календарного плана воспитательной  работы

Перспективный план
(по формированию представлений у детей  дошкольного возраста о Главных Государственных
символах России – Флаге, Гербе, Гимне)
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Задачи Занятия Самос. деятельность

Сен-
тябрь

Уточнить и углубить
знания и представления
детей о России как о
государстве, в котором
они живут
(территория, Президент,
столица, язык, и др.).

Наша Родина – Россия. Находить на карте
Россию, город Москву,
город, в котором мы
живем.

октябрь Познакомить детей с
изображением
Государственного флага
РФ, формировать
представление о его
происхождении,
назначении, символики
цветов и их
взаиморасположении.

Государственный флаг РФ. Д/и «Белый – Синий –
Красный».

Заучивание
стихотворения «Мой
флаг».

Д/и «Выложи флаг из
полосок».

Д/и «Нарисуй флаг».

ноябрь Познакомить детей с
главным символом
России – Гимном.

Научить отличать от
других музыкальных
произведений.

Рассказать о правилах
его использования.

Воспитывать
уважительное отношение
к
Государственному.Гим-
ну.

Государственный гимн РФ Прослушивание гимна в
аудиозаписи.

Д/и «Подбери слова из
гимна».

Д/и «Моя Россия».

Рассматривание
портретов композитора
А.В.Александрова и
поэта С.В. Михалкова.

декабрь Познакомить детей с
изображением герба
Москвы, его
происхождением,
назначением, символикой
образов и цвета в нем.

Москва – столица России.

Герб Москвы.

Рассматривание
иллюстраций о Москве,
беседа о
достопримечательностях
столицы.

Рассматривание
снаряжения древних
воинов.

Чтение сказок о победе
воинов над чудовищами.
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январь Познакомить детей с
Государственным
гербом России.
Формировать у детей
элементарные
представления о
происхождении и
функциях герба России.
Рассказать о
символическом значении
цветов и образов в нем

Государственный герб
России.

Рассматривание
иллюстраций о птицах.

Орел – царь птиц.

Составление рассказа-
описания «Герб России».

Рассматривание монет.

Чтение сказок о победе
воинов над чудовищами.

февраль Познакомить детей с
понятием «эмблема»,
закрепить понятие
«символ», познакомить с
наиболее
распространенными
эмблемами различных
родов войск и значением
символов в них.

Вооруженные силы
России.

Эмблемы и символы.

Д/и «Кому подходит
такой символ?».

Рассматривание
иллюстраций о разных
видах войск.

март Познакомить детей с
основными
неофициальными
символами России.
Воспитывать любовь к
Родине, к природе, к
своему народу.

Неофициальные символы
России.

Картинки с
изображением березы,
ромашки, матрешки и
т.д.

Зарисовка
неофициальных
символов.

«Нарисуй свою малую
Родину».

Рассматривание
иллюстраций о России,
её истории и культуры.

Д/и «Разрезные
картинки».

апрель Познакомить детей с
изображением флага и
герба родного города, со
значением символа в нем,
символикой цветов.

Герб родного города.

Флаг родного города.

Д/у «Обведи по точкам».

Д/и «Над – под –
между».

Д/и «Найди и покажи».

май Формировать
элементарное
представление об
истории Отечества,
закрепить и обобщить

Знамя Победы.

Парад победы на Красной
площади.

Д/и «Кто
внимательный».

Рассматривание
иллюстраций о ВОВ.
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знания о видах флагов,
их назначении. Дать
знания об истории
знамен.

Воспитывать уважение к
подвигу воинов ВОВ.

Рисунок для ветерана. Слушание песен по теме.

Прослушивание песни
«Священная война».

Заучивание
стихотворения «Победа».

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

4-5  лет
Праздники День знаний, Праздник Осени, День Матери, Новый год,

День защитника Отечества, Международный женский день, День
Победы, до свидания, детский сад; здравствуй, лето, праздники
народного календаря.

Тематические
праздники и развлечения

«Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству
композиторов, писателей, художников,

Театрализованные
представления

инсценирование русских народных сказок

Музыкальнолитера-
турные композиции

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы
в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка»,
«Зимаволшебница».

Концерты «Песни о маме»,«Любимые произведения», «Поем и
танцуем»; концерты детской самодеятельности.

Русское народное
творчество

Загадки, быль и небылицы, шутки, любимые сказки,
сказания,  предания.

Декоративнопри-
кладное искусство

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Народная
игрушка», «Хохлома» и др.

Спортивные
развлечения

«Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт,
спорт», «Зимние катания», «Игрысоревнования», «Путешествие в
Спортландию».

КВН и викторины Различные турниры, в том числе знатоков природы; «Короб
чудес»,  «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний»

Забавы  Сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, театр
теней при помощи рук.

План проведения физкультурных развлечений и праздников

на 2022 – 2023 учебный год

№ п/п Содержание работы Сроки

1 Музыкально-спортивный праздник «День
знаний».

Сентябрь

2 Досуг «Путешествие в осенний лес» Октябрь
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3 Спортивное развлечение «Я расту
здоровым»

Ноябрь

4 Физкультурное развлечение «Зимние
подвижные игры»

Декабрь

5 Физкультурное развлечение «Снег-
снежок»

Январь

6 Спортивный досуг «День защитника
Отечества»

Февраль

7 Праздник «Проводы Зимы» Март

8 Спортивный досуг
«Путешествие в космос»

Апрель

9 Спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья»

Май

ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

2022-2023 учебный год
 .

СЕНТЯБРЬ «День Знаний»
(игровая программа на открытом воздухе)

ОКТЯБРЬ Праздник Осени
(утренник)

НОЯБРЬ «Дружба – это я и ты» (досуг)
ДЕКАБРЬ Новогодний утренник.

(утренник)
ЯНВАРЬ «Зимушка весёлая в гости к нам пришла» (досуг)

ФЕВРАЛЬ День Защитника (тем. занятие)
«Хорошо у нас в саду» (развлечение)

МАРТ  «День 8 марта» (утренник)
 «Масленица широкая» (праздник на открытом воздухе)

АПРЕЛЬ «Весенние приключения» (развлечение)
МАЙ День Победы (тем. занятие)

«Угадай-ка» (досуг)

3.6. Особенности организации, развивающей предметно пространственной среды

Развивающая предметнопространственная среда в ДО строится с учетом особенностей
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.

Предметнопространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
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Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметнопространственная
среда организуется с учетом принципов:

содержательной насыщенности: соответствие предметнопространственной среды
возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна
включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям. Двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей;

трансформируемости: обеспечение возможности изменения предметнопространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей;

полифункциональности: возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов;

вариативности: наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую
активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых
изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон,
разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются
соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в
том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей;

доступности: среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа
немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого
желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься;

безопасности: соответствие всех элементов предметнопространственной среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Развивающая предметнопространственная среда в группах  организуется таким образом,
чтобы обеспечивать:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным

окружением;
возможность самовыражения детей.
Компоненты развивающей предметнопространственной среды обеспечивают развитие

детей по образовательным областям.
Для обеспечения образовательной деятельности в социальнокоммуникативной области

необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности

детей (музыкальном, спортивном залах), создаются условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.
Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающей
территории выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп
детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов
проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.
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Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры ДО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности.

В ДО обеспечивается доступность предметнопространственной среды для
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детейинвалидов.

Предметнопространственная среда ДО обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков
развития детей.

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространство для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.

В ДО подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.

Предметнопространственная среда в ДО обеспечивает условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебновспомогательных
сотрудников.

Предметнопространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательноисследовательской  деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетноролевые игры. В
групповых помещениях и на прилегающей территории находятся оборудование, игрушки и
материалы для разнообразных сюжетноролевых и дидактических игр, в том числе
предметызаместители.

Предметнопространственная среда ДО обеспечивает условия для
познавательноисследовательского развития детей (выделены центры, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов
познавательной деятельности детей – книжный уголок, центр экспериментирования, огород,
живой уголок и др.).

Предметнопространственная среда обеспечивает условия для
художественноэстетического развития детей. Помещения ДО и прилегающая территория
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения, оснащенные оборудованием и
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

В ДО созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Для этого в групповых и прочих помещениях ДО имеется оборудование для

использования  информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе.
Компьютернотехническое оснащение ДО используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию

Программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) вопросов, связанных с

реализацией Программы и т. п.
Для организации развивающей предметнопространственной среды в семейных условиях

родителям (законным представителям)предлагается ознакомиться с Программой, размещенной
на официальном сайте МАОУ Фабричная СОШ, для соблюдения единства семейного и
общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному
взаимодействию семьи и ДО в целях поддержки индивидуальности ребенка.

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки,
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области
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могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых
соответствует детским видам деятельности.

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям
(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со
сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятельности
ребенка со взрослым (педагогом).

Организация развивающей предметнопространственной среды в ДО предполагает
наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов
деятельности.

Центры развивающей активности детей

Центры развития активности детей в групповых помещениях
Образ-

овательная
область

Центры
активности

Задачи деятельности центра

Со-
циально-
коммуника-
тивное
развитие

Центр
игрового
развития

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата
ребенка для познания окружающего мира и успешной
социализации в нем, через игровые виды деятельности.

Стимулирование коммуникативно–речевой,
познавательной, эстетической деятельности детей.

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия
детей.

Формирование представлений о важности безопасного
поведения, соблюдения необходимых норм и правил в
общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с
травмоопасными предметами;

Развитие представления о поступках, людей (великих,
известных) как примерах возможностей человека.

Развитие этически ценных форм, способов поведения и
отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения
устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать
конфликтов.

Формирование трудовых навыков по уходу за
растительным и животным миром.

Формировать потребность в ежедневной двигательной
деятельности.

Развивать осознание своих физических возможностей на
основе представлений о своем теле;

Формирование трудовых умений и навыков, основ
безопасности в разных видах труда.

Формирование умения осуществлять коллективную
деятельность, способность радоваться достижениям в трудовой
деятельности других детей.

Формирование представлений о трудовой деятельности
людей (в первую очередь с деятельностью членов семьи и
близких): о профессиональной деятельности (кто и где
работает); о бытовой деятельности (домашние дела и их
распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби.

Центры
безопасности

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в
двигательной деятельности

Формирование навыка выполнения  правил безопасного
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использования физкультурного оборудования.
Формирование представлений о важности безопасного

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в
общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с
травмоопасными предметами.

Уголок
уединения

Сохранение и укрепление психического здоровья.
Обеспечение возможности уединения ребенка во время

длительного пребывания среди большого числа сверстников.
Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка,

ведущее к утомлению его нервной системы.
Создание условий для отдыха, уединения детей,

релаксации и самостоятельных игр в течение дня, необходимых
для выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций.

Позна-
вательное
развитие

Центр
познавательного
развития

Центр
конструирова-
ния

Развитие мышления в процессе формирования основных
приемов мыслительной деятельности анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное.

Формирование навыки творческого мышления.
Развитие познавательной активности и самостоятельности

мыслительной деятельности дошкольников.
Формирование у детей умения передавать особенности

предметов средствами конструктора и овладение вариативными
способами соединения деталей для решения конкретной
конструктивной задачи.

Формирование умений детей использовать в
конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели.

Развитие конструктивных способностей и устойчивого
интереса к конструированию у дошкольников.

Развитие мелкой  моторики, речь, познавательную и
исследовательскую активность детей.

Развитие у детей умения устанавливать связь  между
строением и назначением функциональных частей объекта,
совершенствовать навыки индивидуального и коллективного
творчества.

Формирование стремлений к самостоятельному
творческому поиску объектов для конструирования.

Развитие и обучение детей средствами игровой
предметности.

Стимулирование и развитие познавательной активности
ребенка.

Развитие системы элементарных математических,
экологических, естественно – научных представлений,
физических, коммуникативных, художественноэстетических
навыков.

Формирование элементарных научных экологических
знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника.

Развитие чувства прекрасного к природным объектам и
явлениям через восприятие музыки, произведений
художественнолитературного творчества.

Приобщение к чтению познавательной и художественной
литературы.

Развитие умения и желания сохранять природу и при
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необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми
объектами), а также навыков элементарной природоохранной
деятельности в ближайшем окружении.

Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу
за растительными и животными объектами.

Формирование у детей представлений о сенсорных
эталонах объектов природного и социального окружения.

Формирование стремления к освоению нового (получение
информации из энциклопедий, справочной литературы).

Воспитание стремления к соучастию в деятельности
взрослых по защите природных объектов и сохранению качества
окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении.

Реч-
евое
развитие

Центр
речевого
развития

 Развитие всех компонентов речевой системы
Стимулирование и развитие речевой активности ребенка.
Формирование коммуникативных навыков.
Развитие мелкой и крупной моторики.
Умение манипулировать с предметами.
Развитие эмоциональночувственной сферы на примерах

литературных произведений.
Ознакомление с грамматическими конструкциями связной

речи через восприятие народного произведения в любой форме
(сказка, миф, легенда, сказ).

Развитие представлений о нравственных качествах: об уме
и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме
и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы
поведения детей после прочтения литературных произведений.

Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения.
Формирование потребности рассматривать книгу,

беседовать по поводу ее содержания.
Развитие литературной речи, художественнотворческого

потенциала.
Развитие интереса к художественной литературе.
Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой.
Воспитание эмоционального отношения к героям

художественнолитературных произведений средствами
музыкальных произведений разных жанров, желание создавать
яркие выразительноизобразительные образы литературных
героев.

Приобщение к миру уральской художественной культуры
через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, Среднего
Урала, творчество известных писателей литературных
произведений для детей.

Развитие понимания нравственноэтических отношений
героев художественных произведений.

Худо-
жествен-
ноэстетиче-
ское
развитие

Центр
художественноэ-
стетического
развития

Поддержание и развитие у ребенка интереса к
изобразительной деятельности.

Формирование навыков изобразительной деятельности.
Воспитание эстетических чувств.
Формирование индивидуального и коллективного

творчества и возможности самореализоваться.
Формирование умения определять жанры живописи:

натюрморт, портрет, пейзаж



198

Формирование умений использовать различные материалы
(природный, бросовый) с учетом присущих им художественных
свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу,
экспериментировать с материалами и средствами изображения;

Формирование интереса и способность проникаться теми
чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в
себе произведение искусства.

Приобщение детей к театральному искусству через
знакомство детей с историей театра, его жанрами, устройством и
профессиями;

Поддержание и развитие у ребенка интереса к
музыкальной и театрализованной деятельности.

Воспитание у детей основы музыкальноэмоциональной
культуры.

Формирование легкости и ловкости исполнения основных
естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков).

− Развитие музыкального интонационноречевого опыта,
умение пользоваться эмоциональнообразным словарем.

Физи-
ческое
развитие

Центр
движения и
здоровья

Удовлетворение потребности детей в двигательной
активности.

Организация самостоятельной двигательной активности на
основе использования накопленных знаний, средств и методов в
области физической культуры.

Профилактика негативных эмоций.
Формирование способности контролировать свои эмоции в

движении. Формирование умений передавать ощущения, эмоции
в речи.

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в
двигательной деятельности.

Развитие самооценки собственных достижений в области
физической культуры.

Формирование навыка выполнения  правил безопасного
использования физкультурного оборудования.

Формирование необходимых культурногигиенических
навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки после
занятий физическими упражнениями и играми. Формирование
умения самостоятельно устранять беспорядок в одежде,
прическе, после занятий физическими упражнениями и после
игр.

Развитие потребности в творческом самовыражении через
физическую активность.

Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в
совместных видах физической деятельности в соответствии с
принятыми правилами и нормами.

Развитие способности после рассматривания книжных
иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные движения,
комплексы упражнений.

Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами,
видами спорта, спортивными сооружениями, оборудованием,
великими достижениями российских, уральских спортсменов в
области спорта.

Развитие представлений детей об основных способах



199

обеспечения и укрепления доступными средствами физического
и психического здоровья.

Формирование  основ  ОБЖ.
Формирование представлений о том, что полезно и что

вредно для здоровья; что безопасность зависит и от самого
ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения
предвидеть и избежать возможную опасность.

Формирование представлений о культуре здоровья и путях
его сохранения, развития

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.7  Материальнотехническое обеспечение Программы в части, формируемой
участниками образовательных отношений

В соответствии с требованиями ФГОС ДО материальнотехническое обеспечение
Программы предусматривает обязательность соответствия действующим на территории
Российской Федерации требованиям к образовательным организациям.

Требования к материальнотехническим условиям включают:

• требования, определяемые в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами и нормативами:

– к условиям размещение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;

– оборудованию и содержанию территории;
– помещениям, их оборудованию и содержанию;
– естественному и искусственному освещению помещений;
– отоплению и вентиляции;
– водоснабжению и канализации;
– организации питания;
– медицинскому обеспечению;
– приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
– организации режима дня;
– организации физического воспитания ;
– личной гигиене персонала;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников образовательной

организации.
• требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
• требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и

индивидуальными особенностями развития детей;
• требования к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной

средой;
• требования к материальнотехническому обеспечению Программы

(учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Образовательная организация, реализующая Программу, должна обеспечить

материальнотехнические условия, позволяющие достичь поставленные цели и задачи
образовательной деятельности, в том числе:

• создать безопасную и психологически комфортную образовательную среду через
обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в
период пребывания в образовательной организации;

• создать позитивный психологический климат в образовательной организации, в
каждой группе и условия для доброжелательных отношений между детьми, в том числе
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принадлежащими к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;

• возможность достижения воспитанниками планируемых результатов;
• осуществлять все виды культурных практик в рамках совместной со взрослыми и

самостоятельной (свободной) деятельности детей, с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, особых образовательных потребностей;

• проектировать развивающие игровые ситуации и события, направленные на развитие
эмоциональноценностной сферы детей (культуру переживаний, и ценностные ориентации);

• обеспечить участие родителей (законных представителей), педагогических работников
и представителей общественности в разработке основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования и (или) адаптированной основной
образовательной программ, в создании условий для ее реализации, а также
информационнообразовательной, мотивирующей среде образовательной организации;

• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии
(игровые, коммуникативные, проектные и др. культурные практики, информационные,
коммуникационные, мультимедийные);

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников образовательной
организации, осуществляющих образовательную деятельность, повышение их
профессиональной, правовой, информационной, коммуникативной компетентности и
мастерства, необходимых для решения образовательных задач развития детей
младенческого, раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей их развития;

• выстроить партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями)
детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать
методы и средства для их психологопедагогического просвещения;

• эффективно управлять образовательной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, с использованием современных технологий управления
проектами, рисками, знаниями, разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

Примерный перечень материалов и оборудования

Модуль образовательной деятельности  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения»

«Семья» Предметная среда дополняется:
• тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «По
семейным обстоятельствам»;
• дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол;
Предметы быта:
атрибутика для создания интерьера: скатерть, салфеточки, вазочки
для цветов, конфетницы, торшер, картины разной тематики
(натюрморт, пейзаж и др.), журналы, фоторамки и др.
• тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «Как
развеселить гостей», «Принимаем гостей»
• тематические игровые наборы с мелкими персонажами «Больница»
и др.
• В подготовительной группе организуются выставки семейных
коллекций; семейных фотографий «Семейный вернисаж».
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• схема, иллюстрации по темам: «Полезные упражнения для»,
«Помоги себе сам»;

игры-лото «Полезные продукты» и т. п.

«Здоровье» • ширмы по темам «Можно – нельзя», «Полезное – вредное»;
«Труд

и творчество»
• игровой модуль «Мастерская»; наборы игрушечных
инструментов;
• набор инструментов парикмахера;
• тематический альбомы «Люди разной профессии»,

«Кем я хочу быть».

«Социальная
солидар-
ность»

• тематически альбомы «Мы – друзья», «Мы все разные»;
 «Что мне нравится – не скажу, а покажу»;

имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с
возрастом детей.

Содержательная линия «Культурная практика
безопасности жизнедеятельности»

«Семья» • дидактические пособия, развивающие игры по теме
«Ребенок дома». «Ребенок и природа», «Ребенок на улице».

«Здоровье» • тематические альбомы «Правильно оказывай первую помощь»,
«Первая помощь при ожогах». «Безопасная дорога »,

аптечка для оказания первой помощи.

«Труд
и творчество»

• серия сюжетных картинок «Труд пожарных», «Спасатели»;
• набор дорожных знаков;
• служебные автомобили разного назначения;
• «Дорожное движение» со схематичным изображением
населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и
разметкой, строения, ландшафт;
• комплект транспортных средств к игровому коврику

«Социальная
солидар-
ность»

• художественная литература по возрасту;
• дидактические игры по возрасту. художественная литература по
возрасту;

дидактические игры по возрасту.

Содержательная линия «Культурная практика

самообслуживания и общественно-полезного труда»

«Семья» Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические
альбомы обновляются в соответствии с возрастом.

«Здоровье» Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические
альбомы обновляются в соответствии с возрастом.

«Труд
и творчество»

• игровой модуль «Мастерская»; наборы игрушечных
инструментов;
• набор инструментов парикмахера
• тематический альбомы «Люди разной профессии»,
«Кем я хочу быть»;

«Социальная
солидар-

Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические
альбомы обновляются в соответствии с возрастом.
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ность»

Модуль образовательной деятельности  «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»

          Содержательная линия «Культурная практика литературного детского
творчества»

Возраст Ценности Материалы и оборудование
4-5лет «Семья» • набор трехэлементных составных картинок с соединительными

элементами для установления логических последовательностей событий,
сюжетов, процессов;
• игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после»;

• тематические наборы карточек с изображениями;
Д/И «Мое имя», «Давайте знакомиться» «Назови ласково», «Маленькие
помощники»,

«Здоровье» • дидактические игры: «Собери фигуру человека», «Угадай на ощупь»,
«Удивительное лицо» (мимика);
•  «Зубы, уши, глаза»,
• познавательные игры-лото («Полезные продукты»,
•  «Фоторобот» (составление из частей тела, лица, движений человека);
«Полезные и ядовитые грибы и ягоды» и др.);
• папка (альбом) с иллюстрациями: «Человек и его организм»;

• шнуровки различного уровня сложности;
• рамки и вкладыши тематические;

• настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек;
• тематические наборы карточек с изображениями;
конструктор с пластиковыми элементами с изображениями частей тела,
лица, элементов одежды для создания фигурок, выражающих разные
эмоции.

«Труд и
творче-
ство»

• набор объемных вкладышей по принципу матрешки;
• доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к
установленной в задании цели;
• мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами
4 цветов (основные и пастельные) с отверстиями для составления
изображений по образцам или произвольно;
• логические блоки правильных геометрических форм;
• набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и
разновесов для измерения и сравнения масс и объемов;

• пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и
соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного
типа для создания действующих моделей механизмов;

«Социальн
ая

солидарно-
сть»

• коврик по теме «Дорожное движение» со схематичным
изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными
знаками и разметкой, строения, ландшафт;

• конструктор с набором элементов по теме «Стройка»;
конструктор с набором элементов по теме «Ферма».

• тематический игровой набор с мелкими персонажами
«Больница».

Модуль образовательной деятельности  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Содержательная линия «Культурная практика познания»

Возраст Ценности Материалы и оборудование

4-5лет
«Семья» • наборы картинок для иерархической классификации (установления

родовидовых отношений):
• виды профессий;
семейные ценности, т. д.

«Здоровье»○ виды растений;
○ виды ландшафтов;
○ виды спорта и т. п.

• набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5–7);
• набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки,
освещенность – облачность);
• иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и
видеоматериалы;
• набор, в игровой форме демонстрирующий влияние техники на
окружающую природу;
• набор для демонстрации в игровой форме видов за- грязнения
окружающей природы в городе;

• познавательные игры-лото («Полезные продукты»,
«Полезные и ядовитые грибы и ягоды» и др.)

• стойка для дорожных знаков и дорожные знаки
• информационно – иллюстративное оснащение по безопасности
жизнедеятельности;
папка (альбом) с иллюстрациями: «Человек и его организм», «Первая
помощь при травмах».

«Труд
и

творче-
ство»

• доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами
(4–8 частей);
• набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными
на элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных
изображений (геометрическая мозаика);

• Танграм;
• набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма,
величина);
• наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1–2
признакам – длине, ширине, высоте, тол- щине) из 7–-10 элементов
• набор разноцветных палочек с оттенками (8–10 пало- чек каждого цвета);

• набор:
• мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени
сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы);

• головоломки плоскостные (геометрические);
• игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра «15» ,
«Уникуб» и т. п.);

• головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком);
• набор волчков (мелкие, разной формы и окраски);

• действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов и т.
п. (механические, заводные, электрифицированные, с дистанционным
управлением);

• система наклонных плоскостей для шариков
• весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок;

• часы песочные (на разные отрезки времени);
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• набор лекал;
• линейки;
• набор мерных стаканов;
• набор прозрачных сосудов разных форм и объемов;
• счеты настольные;
• набор для опытов с магнитом;
• компас;
• вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными
потоками);

• ветряная мельница (модель);
• набор печаток;
• коллекция минералов;
• коллекция тканей;
• коллекция бумаги;
• коллекция семян и плодов;
• коллекция растений (гербарий);
• набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для
пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций с
использованием простейших механизмов;

• наборы «лото» (8–12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и
условно-схематических изображений;

• наборы таблиц и карточек с предметными и условно- схематическими
изображениями для классификации по 2–3 признакам одновременно
(логические таблицы);

• серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий
(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации);

• наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных
рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история
коммуникации и т. п.);

• серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные
виды работ и отдыха людей);

• наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия,
ошибки (смысловые);

• разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и
изогнутыми линиями

• календарь настольный иллюстрированный;
• календарь погоды настенный;
• глобус;
• детский атлас (крупного формата);
• разрезная азбука и касса;
• магнитная доска настенная;
• наборы карточек с цифрами;
• наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и
соответствующих цифр;

• набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами
• набор «лото»: последовательные числа
• кассы настольные;
• набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и
геометрических фигур;

• набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и
пропорциями;

• комплект учебных пособий «Природные сообщества леса, луга и водоема»
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• дидактические игры экологического содержания (лото, домино, пазлы и т.
д.);

• космическая техника;
• муляжи овощей и фруктов.

«Социальн
ая

солидарно-
сть»

• иллюстрированные альбомы, на тему «Родной край», «Родной город»,
«Моя страна», «Обычаи и традиции русского народа», т. д.;
• настольно-печатные игры, наборы кубиков, лото, т. д. для совместных игр
в паре и командных игр;

                           Содержательная линия «Культурная практика конструирования»

Возраст Ценности Материалы и оборудование
4-5лет «Семья» • шнуровки различного уровня сложности;

• коллекции материалов подобранные в совместной работе с
родителями.

«Труд
и

творче-
ство»

• доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к
установленной в задании цели;
• мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими  элементами 4
цветов (основные и пастельные) с отверстиями для составления
изображений по образцам или произвольно;
• наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой
поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная,
прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.);
• подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры,
катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т. п.;
• подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и
упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т. п.)

«Здоровье
»

• подборка из природного материала для развития мелкой моторики,
мускулатуры рук (шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька,
мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток,
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки,
желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка;

• бумага, тонкий картон;
• ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки;

• проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон,
пенопласт.

«Социальн
ая
солидарно-
сть»

• оборудование и материалы, бросовый материал, применяемый для
коллективных работ и труда

Модуль образовательной деятельности«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержательная линия «Культурная практика детского изобразительног
творчества»

Возрас
т

Ценности Материалы и оборудование
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4-5лет «Семья» • игровой материал;
• альбомы с предметами искусства: подносы, картины; сувениры;

• изобразительный материал: ножницы, кисти щетинные, салфетки из
ткани, бумага, клей, шаблоны, глина, пластилин, тесто, стеки, формочки.
• Предметная среда дополняется:
• альбомы с росписями;
• альбомы с репродукциями;
• изобразительный материал;
• настольно-печатные игры;
• дидактические игры;
• книги.

«Здоровье»• игрушки;
• пособия – советы: «Учись различать».

«Труд
и

творче-
ство»

• столы;
• изобразительный материал: гуашь, акварель, мелки, пастель, наборы
фломастеров и маркеров, ручки, карандаши, подставки палитра, губки,
салфетки, ластики, кисти разных размеров, трафареты, печатки, бумага,
картон, ножницы, кисти щетинные, подносы, глина, пластилин, тесто,
доски, шаблоны, стеки;
• альбомы для детского творчества;

• муляжи;
• дидактические игры;
• альбом образцов рисунков, тетради для штриховки;
• мольберты;

«Социальн
ая

солидарно-
сть»

• изделия декоративно-прикладного искусства: народные игрушки –
дымковская, филимоновская, каргопольская, богородская резная, русская
матрешка, калининская.
• альбом с декоративной росписью: предметы с городецкой, хохломской
росписями, гжельская керамика, вологородское кружево.
• наглядные пособия: художники-иллюстраторы: Ю. Васнецов, Е. Рачев,
Е Чарушин, В. Сутеев.
• альбомы с видами росписи: хохлома, дымка, каргапольская, тагильская.
• альбомы с репродукциями картин художников: пейзажи, натюрморты,
портреты.

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального творчества»

Возраст Ценности Материалы и оборудование
4-5 л «Семья» Предметная среда дополняется:

• игры: «Музыкально домино», «Музыкальное лото»;
музыкальные куклы разных размеров

«Здоровье» • познавательные игры: «Правильная осанка», «Береги зрение»,
«Можно – нельзя»;

• пособия по коррекции зрения;
• пособия для развития дыхания;
• игра: «Тренируем память»;
игра: «Когда музыка играет, нам весело!».

«Труд
и

творче-
ство»

• музыкальные пособия: маски, шапочки, нагрудные знаки, театры;
• музыкальные инструменты
• комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям
информационно-методическое оснащение: «Музыкальные
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инструменты»;
•

«Социальн
ая

солидарно-
сть»

• музыкальные игры: «Ступеньки», «Повтори звук»,
«Узнай и назови», «Музыкальная мозаика»;
• игры: «Веселые птенчики», «Три желанья»;
• набор нестандартных инструментов для шумового ор- кестра;
• музыкальные лесенки.
• музыкальные инструменты: маракасы, бубны, металлофон, барабаны,
колокольчики,;

• альбомы для рассматривания: «Народные инструменты», «
• графическое пособие: «Эмоции» для определения ха- рактера мелодии;
• электронные ресурсы;
• комплекты слайд-альбомов;
• комплект СD-дисков с музыкальными произведениями;
• комплекты видеофильмов.

Содержательная линия «Культурная практика театрализации»

Возраст Ценности Материалы и оборудование
4-5л

«Семья»
• сборники произведений ,театры;
• книги;
• игрушки;
• альбомы с иллюстрациями
• театрализованные игрушки
• музыкальные инструменты
открытки музыкальных инструментов

«Здоровье»
• технические средства обучения;
игры на эмоции.

«Труд
и

творче-
ство»

• альбомы с изображением сказочных героев;
• коллажи: «по дороге в сказку»;
• игры «страна бабы – яги», «три задания»;
• пособия дидактические: «сказочные костюмы»;
• парные картинки: «герои и их действия»;
• альбомы художников – иллюстраторов;
•  творческая мастерская: «сказки в мультфильмах»;

«Социальн
ая

солидарно-
сть»

• постановка спектаклей;
• фонотека;
• комплект CD-дисков с музыкальными произведениями.
комплекты видеофильмов.

Модуль образовательной деятельности  «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ»

Содержательная линия «Культурная практика здоровья»

Возраст Ценности Материалы и оборудование
  4-5л «Семья»

Предметная среда дополняется:
• плакаты «Распорядок дня», «Здоровое питание»;
• дидактические игры: «Собери фигуру человека», «Угадай на ощупь»,
«Найди правильную осанку и опиши её»,
«Удивительное лицо» мимика);
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• игры «Как избежать неприятностей дома», «Как избежать
неприятностей на улице», «Как избежать неприятностей, на природе»;
альбом с иллюстрациями: «Человек и его организм».

«Здоровье» • динамические пособия со шнурком;
•  «Распорядок дня» с набором карточек;
• дидактические игры: «Здоровый малыш», «Зубы, уши, глаза», «Кожа,
питание, сон», «Если малыш поранился»

• познавательные игры-лото («Полезные продукты»,
«Полезные и ядовитые грибы и ягоды» и др.)
пособие-советы: «Береги зрение»; «Учись различать запахи».

«Труд
и творчество»

набор медицинских принадлежностей;
 «Определи остроту своего зрения», «Различи цвета», «Острота твоего
слуха», «Правильна ли моя осанка»

«Социальная
солидарность»

ширмы по темам: «Можно – нельзя»; «Полезное – вредное»;
настольный футбол или хоккей.

Содержательная линия «Двигательная культурная практика»

Возраст Ценности Материалы и оборудование
4-5л «Семья» Предметная среда дополняется:

• бадминтон;
• мишень для метания навесная;
• гантели детские.
• мешочек малый с грузом Масса 150–200 гр;
• мешочек с грузом большой Масса 400 гр;
мяч утяжеленный (набивной) Масса 350 гр, 500 гр, 1 кг;.

«Здоровье» • мяч большой диаметр 18–20 см;
• мяч для мини-баскетбола;
• мяч-массажёр;
• кольцо малое Диаметр 13 см;
• мяч средний Диаметр 10–12 см;
скакалка Длина 1,2–1,5 м, 3 м.

• доска гладкая с зацепами;
• канат с узлами;
• канат гладкий;
• лестница деревянная с зацепами;
• тренажёр диск «Здоровье»;
• беговая дорожка детская;
велотренажёр детский.

«Труд
и творчество»

• шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки;
• лестницы веревочные, 2 наклонные
• шведская стенка металлическая.
лента короткая Длина 50–60 см.

«Социальная
солидарность»

• оборудование к спортивным играм «Бадминтон»,
«Хоккей»;

• хоккейные ворота переносные;
• секундомер;
• рулетка;

баскетбольные кольца
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При создании материально-технических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья образовательная организация должна учитывать особенности их
физического и психофизиологического развития, в том числе возможность для
беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т.
ч. детейинвалидов, к объектам инфраструктуры организации осуществляющей
образовательную деятельность.

Образовательная организация должна иметь необходимое для всех видов
образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов), педагогической, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

• учебнометодический комплект Программы, в том числе для реализации части,
формируемой участниками образовательных отношений;

• помещение для игр и занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игровые, коммуникативные, познавательноисследовательские практики, музыкальные,
двигательные и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;

• оснащение предметноразвивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста;

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Программа оставляет за образовательной организацией право самостоятельного
подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя
из особенностей реализации основной образовательной программы дошкольного
образования.

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании
для организации образовательного процесса с детьми инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья

Программой предусмотрено также использование образовательной организацией
обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение
деятельности, средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Образовательная организация должна самостоятельно или с привлечением других
организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и
педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации
программам дополнительного образования, адаптивных коррекционноразвивающих программ
и программ инклюзивного образования дошкольников. Образовательная организация должна
осуществлять организационнометодическое сопровождение процесса реализации Программы.

Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая среда в контексте ФГОС ДО должна быть ориентирована на

индивидуальные траектории развития дошкольников. Поэтому на каждом возрастном этапе
должны быть выделены приоритетные образовательные задачи, которые следует учитывать при
организации развивающей предметнопространственной среды.

Принимая во внимание философский и концептуальный аспекты Программы
«СамоЦвет», ориентированной на формирование ценностей, предлагается разделить или
условно выделить в групповом или специальном помещения для осуществления
образовательной деятельности, 3 значимых пространства:

• пространство для спокойных, сдержанных игр, для размышления и осмысления
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ценности семьи;
• пространство для активного движения и веселого взаимодействия со сверстниками,

для формирования ценности здоровья;
• пространство для самостоятельного и активного преобразования окружающей

действительности, для понимания и принятия ценности труда и творчества.
Данный подход позволит структурировать пространство, соотношение пространства для

каждой зоны может варьироваться воспитателем с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей и решаемых образовательных задач развития и коррекции, он
перекликается и конкретизируется с подходом, предложенным Н. А. Коротковой. Программой
предложены три зоны:

1) зона для спокойной деятельности;
2) зона активной деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т. п.),
3) деловая (рабочая) зона. Все зоны, в зависимости от конкретной

образовательной ситуации, должны обладать возможностью изменяться по объему –
сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы.

Доступность и безопасность среды регулируются соответствующими нормативными
документами и также обязательно учитывается при размещении оборудования и оснащения.
Пространство группового помещения должно стать полифункциональным в каждой своей
части.

Объединяющим все пространства принципом компоновки содержательного
наполнения может являться ценность «социальная солидарность», которая позволит
обеспечить условия для позитивных доброжелательных отношений между детьми,
предоставит возможность ребенку получить поддержку взрослого или более опытного
сверстника, предоставив возможность свободного выбора деятельности, материалов и
партнеров, для принятия детьми самостоятельных решений, свободного выражения своих
чувств и мыслей.

Ребенок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего
мира, поэтому тщательно продуманная развивающая образовательная среда побуждает
детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества.

В Программе образовательная деятельность делится на два основных образовательных
блока: совместную непринужденную партнерскую деятельность взрослого с детьми и
свободную самостоятельную деятельность детей. В первом блоке основную роль выполняет
взрослый, во втором большое значение приобретает предметная среда. Разумно
спроектированная среда облегчает работу воспитателя, позволяет сделать образовательный
процесс более эффективным, жизнь детей – интересней. Наиболее важным является вопрос
создания целесообразной предметной среды в групповом помещении, именно в нем дети
проводят больше всего времени.

Развивающая предметнопространственная среда должна быть (в соответствии с ФГОС
ДО) содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в
соответствии со спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
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• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметнопространственным окружением;

• возможность самовыражения детей.
Содержание предметной среды представлено по модулям образовательной

деятельности, в соответствии с содержательными линиями по возрастным периодам
дошкольного детства. Количество оборудования и материалов варьируется в
зависимости от количества детей в группе, а также от количества мальчиков и девочек.

Предметноразвивающая среда культурных практик детей дошкольного возраста
определяется как специальным образом организованное пространство, обеспечивающее
стимулирование и реализацию культурных практик. Особенности протекания культурных
практик и специфические (индивидуальные) проявления ребенка в них определяются
сформированным у ребенка опытом деятельности и общения. Данный опыт
рассматривается как субъективный (собственный, принадлежащий конкретному ребенку,
отражающий его интересы и желания) и как субъектный, реализующий позицию ребенка
как субъекта, проявляющийся в осознанности, целенаправленности и планировании
собственных действий.

Предметноразвивающая среда культурных практик представляет собой дидактически
организованное пространство, в котором ребенок может проявить практическую и
творческую активность в реализации содержания собственной (в т. ч. спонтанной)
деятельности с учетом сформированного субъектного и субъективного опыта, и которое
обуславливает решение задач образовательных областей специфическими средствами ее
компонентов.

При построении предметноразвивающей среды необходимо учитывать ее:

• соответствие возможностям ребенка – зоне его актуального развития – и
способствовать, стимулировать ребенка к переходу на следующий этап развития, т. е.
создание через предметноразвивающую среду зоны ближайшего развития дошкольника;

• соответствие особенностям данного вида культурной практики в совокупности ее
компонентов и ее содержания.
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