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В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и 

средства по всем сферам развития ребенка. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой, 2015 г. с учетом целей и задач основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения, потребностей и возможностей воспитанников, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования утвержденным 17.10.2013 г за 

№1155. Рабочая программа разработана с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста отраженных в образовательной 

программе «Школа взлета». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей среднего 

дошкольного возраста. Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития – познавательному, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному, речевому, 

физическому, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 
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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Пояснительная записка разработана на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года). 

2. Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. №08-249. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-

13.  

4. Устав образовательного учреждения 

5. Ведущей целью деятельности педагога является создание каждому ребенку в детском саду возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,  

 трудовой,  

 познавательно-исследовательской,  

 продуктивной,  

 музыкально-художественной,  

 чтения. 
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Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

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

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

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

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни: 

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с 

воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого 

ребенка. 

2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и элементарными 

культурно-гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о людях, предметах и 

явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, 

элементарного анализа. 
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4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, 

приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель, переживать радость 

от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость на состояние 

других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и художественной 

деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 

Задачи обязательной части рабочей программы  Задачи формируемой части рабочей программы  

1 Укреплять здоровье, закаливать и развивать 

двигательную активность детей. 

1 Воспитание уважения к своему дому, к родной земле, 

малой родине. 

2 Развивать познавательную активность детей, осваивать 

средства и способы познания, обогащать опыт 

деятельности и представления об окружающем. 

2 Приобщение ребёнка к национально-культурному 

наследию: образцам национального местного фольклора, 

народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям уральских 

писателей,  композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Свердловской области. 

3 Воспитывать самостоятельность и развивать 

стремление к самоутверждению и самовыражению. 

3 Приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, 

развитие представлений о быте народов Урала. 

4 Укреплять доброжелательные отношения между 

детьми и дружеские взаимоотношения в совместных 

делах.  

4 Воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

5 Развивать творческие проявления и воображение в 5 Развитие представлений о природных богатствах земли 
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художественной, изобразительной и игровой 

деятельности. 

уральской. 

6 Обогащать социальные представления о людях, о 

родном городе, стране. 

  

 

1.1.1 . Цели и задачи деятельности средней группы по реализации основной общеобразовательной программы 

 Предмет деятельности ДОУ:  

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей  

компенсирующей направленности; воспитание, обучение. Присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста 

от 2 до 7 лет.  

Цель: определить содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, формировать 

общую культуру, развивать физические, интеллектуальные и личностные качества, формировать предпосылки к учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций, формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений. Приучать воспитанников 

следить за осанкой во всех видах деятельности. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной 

деятельности. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Развивать наблюдательность и любознательность воспитанников, продолжая знакомить их с предметами и 

явлениями общественной жизни и природы. Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, 

форма, величина) предметов, продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по признакам. 

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

некоторыми из них. 
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 Удовлетворять потребность воспитанников в обсуждении с педагогами информации, выходящей за пределы 

конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям воспитанников. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 

 Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствованию звуковой культуры 

речи. Помогать воспитанникам активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного 

опыта, об игрушке, по сюжетной картине. 

 Знакомить воспитанников с профессиями близких людей, подчеркивая значимость труда. Совершенствовать их 

собственные трудовые умения. 

 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение участвовать в выполнении 

коллективных игровых трудовых поручений, понимать значение результатов своего труда для других.  

 Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и смелым; приучать 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще 

хвалить воспитанников, объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого. 

 Учить бережно относиться к вещам и книгам. 

 Формировать элементарные математические представления. 

 Развивать у воспитанников эстетическое восприятие окружающего, нравственно-эстетические чувства в общении 

с природой, в быту, играх. 

 Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно слушать музыку, сказку, рассказ. 

 Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной деятельности. Подводить воспитанников к 

созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. Учить выразительно читать стихи, петь; 

красиво двигаться под музыку. 

 В ходе развлечений праздников приобщать воспитанников к ценностям культуры и формировать у них опыт 

социального взаимодействия. 
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 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и плохо. Создавать условия, благоприятствующие формированию 

доброжелательности, доброты, дружелюбия. Продолжать воспитывать и развивать образ Я; 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 В Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Основные принципы дошкольного образования: 

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

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
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котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

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

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

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

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

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников средней группы (3-5 лет) 

Общая направленность группы – развивающая и оздоровительная. 

Группа средняя, разновозрастная. Возраст воспитанников с 3 до 5 лет. 

Среднюю группу посещают      воспитанников: Мальчиков: 21 Девочек: 6 
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 Ф.И. ребенка Дата 

рождения 

Пол (м / ж) Национальная 

принадлежность 

1 Ануфриев Евгений 16.09.2016          М       

2 Богданова Ольга 07.10.2015 Ж  

3 Бортников Максим 04.07.2015 М  

4 Булатов Дмитрий 12.09.2016 М  

5 Воробьёв Макар 16.10.2015 М  

6 Галанов Никита 01.06.2016 М  

7 Гущин Николай 10.08.2015 М  

8 Игнатьева Ульяна 25.03.2016 Ж  

9 Киреу Роман 10.09.2015 М  

10 Книга Лев 14.04.2016 М  

11 Крючкова Елизавета 21.02.2016 Ж  

12 Кузнецова Майя 31.05.2015 Ж  

13 Левицкий Анатолий 20.05.2016 М  

14 Мамарасулов Таир 13.07.2016 М  

15 Миненко Марк 12.12.2015 М  

16 Морозов Илья 08.04.2016 М  

17 Муртаибов Талиб 23.06.2016 М  

18 Пищальников Макар 27.09.2016 М  

19 Плясунов Артём  06.04.2015 М  

20 Савчук Артём 28.04.2016 М  

21 Симоненко Екатерина 28.12.2015 Ж  

22 Спирин Семён 19.05.2016 М  

23 Чертков Демид 22.12.2015 М  

24 Шардин Никита 30.03.2016 М  
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 4 – 5 лет: 

 

Направления 

развития детей 

Особенности развития контингента детей 4 – 5 летнего возраста 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста Индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в МБДОУ 

Физическое Детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.   

Развивается моторика дошкольников. Ребенок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять 

и обогатить  репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

Почти все дети хорошо ориентируются в 

режиме дня, знают последовательность 

событий (завтрак, ОД, игры, прогулка и т.д.) 

Часть детей постоянно пользуются носовыми 

платками, салфетками, могут объяснить их 

предназначение, рассказать о своем 

самочувствии, что беспокоит, болит. 

У всех детей проявляется большой интерес к 

подвижным играм, физическим упражнениям. 

Познавательно-

речевое 

 Дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

Различают основные геометрическое фигуры. 

100% детей могут различить основные цвета. 

Часть детей могут соотнести предметы 

интерьера с какими-либо геометрическими 

фигурами. 

У некоторых детей проявляется интерес к 

играм с правилами, в том числе и к 

настольным. 

25 Шляков Артём 15.08.2015 М  

26 Югов Данила 27.05.2016 М  

27 Юмшанова Алёна 09.07.2016 Ж  
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подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным 

средством общения является речь, в развитии которой происходят  

значительные изменения. 

Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно 

обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда.  

Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать 

литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные 

особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

Дети группы с удовольствием выполняют 

поручения педагога 

В игре дети свободно общаются со 

сверстниками, делятся на мини-группы чтобы 

организовать игру.  

 

 

Социально-

личностное 

Дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

 Могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести 

себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

Не все дети могут вежливо общаться без 

напоминания педагога. 

 

80% детей убирают игрушки по просьбе 

воспитателя, но необходимо контролировать 

действия детей иначе они отвлекаются и 

переключаются на что-то другое. 

Все дети имеют хорошее представление о 

своей гендерной принадлежности. Могут 

ассоциировать свою принадлежность к тому 
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гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – 

мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня 

косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей 

соответствующего гендера. 

Дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

или иному полу по некоторым простым 

признакам. 

Все дети имеют первичное представление о 

мужских и женских профессиях. 

 

Художественно

-эстетическое 

Круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения.  

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают 

овладевать техникой работы с ножницами. 

 Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  вырезанных простых 

форм. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом,  украшать 

вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в 

Все дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками рисования. Могут 

рисовать по замыслу. 

Часть детей доводят начатое дело до 

конечного результата. 

Некоторые дети владеют техникой 

вырезывания ножницами на начальном уровне, 

у части детей имеются хорошие результаты 

при составлении композиций аппликативного 

характера. 

 

Дети с удовольствием проводят день в 

детском саду под разнообразное музыкальное 

сопровождение. На занятиях узнают знакомые 

произведения. 

Проявляется интерес к игре на музыкальных 

инструментах.  

Интерес к танцевальным движениям. 
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музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. 

 

Возрастные особенности детей 3- 4 лет: 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. 

 К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно- действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. Данная группа является адаптационной так как, основная часть детей 

«домашние», т.е. посещают детский сад первый месяц. 

Воспитанники группы в основном активные, легко вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, 

эмоционально отзывчивы. У них в соответствии с возрастом развиты двигательные, игровые, сенсорные навыки. 

Однако отмечается недостаточный словарный запас. Некоторые дети имеют речевые нарушения, плохо 

разговаривают. 
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У детей группы на стадии формирования навыки культуры поведения за столом, пользования столовыми 

приборами, салфетками. Основная масса детей умеют правильно мыть руки и вытирать насухо. 

Наши дети умеют общаться друг с другом (умеют устанавливать вербальные и не вербальные контакты со 

взрослыми и детьми). В коллективных играх дети умеют соблюдать элементарные моральные правила и нормы 

поведения: не толкают друг друга, не бьют, не отбирают игрушки, здороваются, прощаются, благодарят. 

У многих детей проявляется интерес к музыке, пению, танцам, музыкальным играм. Через музыку наши дети 

познают себя и окружающий мир. Знакомятся с многообразием эмоций и чувств, и поэтому часто в нашей группе 

звучат песни детских композиторов, а также музыкальные сказки («Волк и семеро козлят» и т.д.). Активно 

используется в работе методика Железновых (пальчиковая гимнастика, «Игры-шумелки» и т.д.). 

Дети проявляют большой интерес к рассматриванию детских книг, иллюстраций. Драматизируют (инсценируют) с 

помощью взрослого небольшие отрывки из сказок.         

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками средней группы основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика (Приложение 1). 

Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым нормативам (Приложение 2). Уровень развития 

физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым нормативам (см. интегративное качество 

«Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками» и Приложение 3). Двигательная активность 

соответствует возрастным нормативам (Приложение 4). Отсутствие частой заболеваемости (Приложение 5). 

Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному (Приложение 6). Выполняет основные гигиенические 

процедуры, имеет некоторые навыки здорового образа жизни (см. интегративное качество «Овладевший необходимыми 

специальными умениями и навыками»).  
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Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара 

уже освоенных движений. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих  демонстрировать  качества 

в соответствии с полом (сила, ловкость, гибкость, красота исполнения). Может организовывать совместные подвижные 

игры в группе и на улице. Интерес к правилам и нормам ЗОЖ становится более устойчивым 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений двигательной активности, ее результатов, при 

выполнении оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур, соблюдении правил и норм здорового образа 

жизни. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, проявляет начала 

сотрудничества и кооперации. Свободно выражает свои потребности и интересы. 

Правильно (безопасно) организует собственную двигательную активность и совместные движения и игры со 

сверстниками в группе и на улице; демонстрирует элементарную культуру движений 

 Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых, более 

сложных обстоятельствах и условиях, проявляет элементы двигательного творчества и сотворчества. Осуществляет 

перенос двигательного опыта в разнообразные виды детской деятельности, самостоятельно переносит в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. Решает проблемные игровые ситуации, связанные с нормами и 

правилами здорового образа жизни.  

  Обогащает полученные первичные представления о себе средствами физической культуры, в условиях 

двигательного самопознания, ориентации на ЗОЖ, правила выполнения здорового образа жизни в соответствии с 

гендерными установками. Имеет представление об алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, уборки 

помещений и др. 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

- элементарно охарактеризовать свое самочувствие; 

- привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания; 

- самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих процессов 

сверстникам, младшим детям; 

- самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом других детей; 
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- помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; 

- самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом; 

- самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом сверстникам или младшим детям; 

- элементарно ухаживать за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Проявляет интерес к общественным явлениям. Задает вопросы о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях 

взрослых  и т.п. Активно включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и 

детей), отражая социальные роли через образ взрослого. Предлагает несложные сюжеты для игр. Задает вопросы о 

прошлом и будущем. 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных произведений (книг, 

картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им. Адекватно откликается на радостные и печальные события в 

ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально предвосхищает 

ближайшее будущее. 

Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает успеха в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми и некоторыми детьми   в различных видах деятельности. Поддерживает 

дружеские, доброжелательные отношения с детьми своего и противоположного пола. 

          Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг 

другу, при необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.).  Выполняет некоторые 

просьбы и поручения взрослых («Помоги Ирине Петровне разложить ложки», «Полей цветок»). Ориентируется на 

эталоны поведения, соответствующие гендерным стереотипам (мужественность, женственность). Имеет представление о 

некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия (3-4) 

(например, жадность – щедрость, взаимовыручка – себялюбие). В большинстве случаев использует для характеристики 

нравственных качеств, свойств, проявлений слова «плохо (плохой) – хорошо (хороший), добро (добрый) - зло (злой)».  
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Осознает социально-положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, поступков. Обнаруживает 

знания о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В целом позитивно относится к требованиям 

выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит некоторые примеры (1-2) положительного (нравственного) 

и отрицательного (безнравственного) поведения, из жизни, мультфильмов, книг и др. В практике общения и 

взаимоотношений с людьми по просьбе взрослого и в отдельных случаях самостоятельно совершает нравственно-

направленные действия (поделиться чем-либо, помочь сделать что-либо). 

          Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые образцы социального поведения взрослых 

или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной жизни. Умеет 

распределять роли, отбирать необходимые атрибуты, предметы, игрушки и вариативно использовать их. Умеет играть на 

темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с тремя-четырьмя детьми. 

Выполняет разнообразные роли (папы, ребенка, врача, больного, парикмахера, клиента и др.), взаимодействуя с другими 

действующими лицами. В большинстве случаев устанавливает положительные взаимоотношения в игре, проявляет 

желание считаться с интересами других детей, преодолевает конфликтные ситуации, не выходя из игры. В 

театрализованных и режиссерских играх разыгрывает ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), 

используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности – жесты, мимику, интонацию. 

           Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых своих качествах, особенностях. Знает свой 

пол и элементарные проявления гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых – женщин, 

детей, стариков; женщины – ласковые, заботливые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать, заступаться 

за них и т.п.), свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, президента. Имеет представление о правилах 

культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

         Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, или включаясь в инициативу сверстника.  

Активно включается в более сложные, выполняемые взрослым, трудовые процессы, пытаясь соотнести их со своими 

возможностями. Проявляет интерес, активность к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью 

         Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной трудовой деятельности. 

         Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 
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         Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. 

         Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и планирует основные этапы труда. Ситуативно оценивает 

качество полученного результата. 

          С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и индивидуальные особенности трудовой 

деятельности (собственной, других детей, взрослых). Имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат, мотивы труда). 

 самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться-разуваться);   складывать  и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить одежду, обувь в порядок - чистить, сушить; 

 с помощью взрослого замечать непорядок  во внешнем виде и самостоятельно его устранять; 

 под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на участке; 

 самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по столовой, контролировать качество, 

стремиться улучшить результат; 

 самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

Формирование основ безопасности 

         При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить 

по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем  без взрослого). 

          Пытается объяснить другому необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной 

ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

          Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных), некоторых 

способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Владеет способами безопасного поведения в 
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некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, 

на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле и следует им при 

напоминании взрослого). Имеет представление о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы поведения.   

          Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Чтение художественной литературы 

          Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для  чтения, овладевает первоначальной читательской 

культурой. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с 

личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Выражается желание участвовать в 

инсценировке отдельных отрывков произведений 

         Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций. Может 

самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои 

переживания голосом, мимикой. 

          Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и 

сам задает вопросы по тексту: почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).  

         Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 минут). Запоминает 

прочитанное и недолгое время удерживает информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. Знаком с 

книжным уголком (библиотекой), с правилами поведения в этих местах. 

         Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

создавать словесные картинки. Использует читательский опыт в других видах детской деятельности.  

Развитие речи 
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          Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на 

прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены (расчески, 

зубной щетки, носового платка, полотенца). Беседует с воспитателями и детьми о пользе и процедуре закаливания. 

         Использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи), для 

привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. Передает с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей (девочка испугалась, мама 

удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется - у нее есть вкусный банан).      

          Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности), избирательность во взаимоотношениях и 

общении со сверстниками: появляются предпочтения в выборе партнеров по играм и общению («люблю играть с 

Наташей в куклы», «лучше играть с мальчишками, они веселые»).Использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнеров, 

поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к 

нему. 

          Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). Испытывает 

потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе чтения 

художественной литературы, в продуктивных видах деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой и др.). 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

         Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает бытовые и игровые задачи посредством 

общения со взрослыми и сверстниками: узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, 

избегает конфликта. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. Самоутверждается в коллективе сверстников 
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          Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей семьи, рассказывая о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимой игрушке, о домашнем животном. В общении с воспитателем и 

сверстниками рассказывает о повадках и приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания. 

Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада:  помощника (младшего) воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя,  прачки. Знает и использует в речи название страны и города, в котором живет.  

 самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведение; 

 рассказывать  о содержании сюжетной картины;  

 составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете;  

 передавать в форме рассказа впечатления и события из личного опыта;  

 чисто произносить звуки родного языка; 

 четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова;   

 дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

 проявлять словотворчество в процессе освоения языка. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

        Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий, использует разные способы для их 

решения. Осуществляет перенос известных способов в новые ситуации. Умеет связывать действие и результат. 

Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за помощью.  

         При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, применяет наглядно-

образные средства  

 (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). При решении личностных задач ориентируется на реакции 

взрослого и сверстника. 

        Имеет представления о наглядных свойствах предметов, включая изменения этих свойств. 

        Умеет действовать по простому правилу или образцу при постоянном контроле со стороны взрослых. 
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        Выполняет конструкцию из строительного материала по плану, предложенному взрослым, а также по собственному 

плану. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

— организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность;  

— участвовать в совместной познавательно-исследовательской деятельности;  

— выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть результат;  

Конструктивная деятельность:  

— использовать различные способы решения конструктивных задач на разном материале;  

— анализировать образцы, близкие к выполняемой конструкции; выполнять поисковые действия;  

— применять обобщённые способы действия и аналитические навыки в процессе конструирования из любого 

материала;  

— конструировать по замыслу с учётом особенностей материала и новых условий.  

Формирование элементарных математических представлений:  

— выделять параметры величины протяжённых предметов;  

— использовать способы сравнения объектов по величине в практической деятельности с наглядным материалом;  

— оперировать числами и цифрами в пределах 5;  

— использовать счётные навыки;  

— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел;  

— различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, стороны);  

— классифицировать предметы по заданному признаку;  

— определять расположение предметов относительно друг друга и направления движения от себя или из заданной 

точки;  

— использовать временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определять их 

последовательность.  

Первичные представления об объектах окружающего мира, ознакомление с миром природы:  
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— использовать в различных видах деятельности представления о предметах ближайшего окружения и о предметах и 

явлениях, выходящих за пределы непосредственного восприятия;  

— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на представления о ближайшем окружении;  

— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях.  

В конструировании: 

- различать детали конструктора по  цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, призма); 

-располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии; 

 -создавать варианты конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.) 

- изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

-практически знакомиться со свойствами разной бумаги;  

-владеть способами конструирования путем складывания квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов и уметь  изготавливать простые поделки на основе этих способов 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Музыкальная деятельность 

        Выполняет простейшие танцевальные движения. Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной 

деятельности, избирательность в предпочтении видов исполнительской деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет 

потребность и желание делать попытки самостоятельного исполнительства 

        Эмоционально отзывается на яркие «изобразительные» образы. Понимает «значение» образа (это – лошадка). 

        Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки. Формулирует просьбы и желания, связанные 

с музыкально-художественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование). 

        Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-художественной деятельности. 
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          Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-художественной деятельности. Интерпретирует 

характер музыкальных образов,  выразительные средства музыки. Импровизирует в предпочитаемых видах музыкально-

художественной  деятельности.  

          Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека, 

элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными 

средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений. 

исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных инструментов; 

- координировать слух и голос; 

- владеть певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

 

Изобразительная деятельность  

         Проявляет интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

понятным  для него содержанием, задает вопросы. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни  с 

изобразительными материалами,  пластическими материалами, используя различные способы действия с ними,  

деталями конструктора. 

         Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых переданы разные эмоциональные 

состояния людей, животных (радуется, сердится).  

          Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым, как с партнером. Участвует в обсуждении 

будущего продукта деятельности. Начинает воспринимать со стороны взрослого замечания, предложения, направленные 

на совершенствование  созданного им продукта. 

          Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно 

или эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу 

сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает свое рабочее место. 

          Способен ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) 

и при поддержке взрослого реализовывать их. 
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          Примитивно изображает то, что для него (мальчика или девочки) интересно -  себя, своих друзей, родных и 

близких, образы окружающего  мира (овощи, фрукты, деревья, кустарники, животные и человек, сооружения, машины и 

др.); явления природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события общественной жизни (праздники и др.). Начинает  

самостоятельно находить для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе  и 

природе. 

В рисовании:  

- понятно для окружающих изображать все то, что вызывает у него интерес; 

- передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; 

- путем смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки. 

В лепке: 

-действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической массой) отщипывать или отрывать от 

основного куска небольшие комочки и раскатывать их круговыми и прямыми движениями ладоней рук; 

- соединять готовые части друг с другом; 

- украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов.  

В аппликации:  

- разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы; 

- составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги форм и наклеивать их.  
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Содержание психолого–педагогической работы 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих 

образовательных областей: 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

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

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). По содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – 

коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 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, 
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социуме, природе. Имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие. 

Образовательная область «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. Включает в себя формирование элементарных математических представлений. 

 

Образовательная область «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. Предусматривает 

развитие детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

 

Образовательная область «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.). Художественно-эстетическое развитие  

интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 
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2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи психолого-педагогической работы 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук, помогать в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; самостоятельно следить за своим внешним видом и видом 

других детей; помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; 

самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь 

сверстникам или младшим детям; элементарно ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования) и 

игрушками, проявляя инициативность и самостоятельность; 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 

 развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья; 

правилах поведения в обществе, соответственно идеям здорового образа жизни; формировать умения элементарно 

описывать свое самочувствие; привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; 

 обогащать представления об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения; 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

 способствовать становлению все более устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения, развитию самостоятельности детей; 

 воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья;  

 развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

По становлению мотивации к двигательной активности и развитию потребности в физическом 

совершенствовании: 

 поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной деятельности, ее различных формах, активизировать 

творчество детей;  

 создавать условия для самостоятельной активности детей с использованием физкультурного оборудования и 

инвентаря в подвижных играх в группе и на улице   
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По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию культуры 

движений:  

 совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать умения их самостоятельного применения и 

использования детьми   

 развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, легкость и грацию движений, демонстрируя 

пластичность и выразительность, свои двигательные возможности  

 осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, технику 

выполнения движений  

 продолжать формировать правильную осанку  

 обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую самостоятельность в них, инициативность  

 По развитию физических качеств: ориентировки в пространстве, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и 

пр. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об их разнообразии  

 учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям и перестроениям на месте и в 

движении  

 развитие инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во всех формах двигательной 

деятельности, умений сотрудничать и помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях 

и подвижных играх  

 воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их. 

 

2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи психолого-педагогической работы: 

По развитию игровой деятельности: 
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 побуждать включаться в совместные со взрослым и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, предлагать несложные 

сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов  

 учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для игры  атрибуты, предметы, 

игрушки использовать их в соответствии с ролью (Коммуникация);  воспроизводить в играх по указанию взрослого или 

самостоятельно некоторые образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов), выполнять разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его 

клиенты и др.), оценивать их с точки зрения соответствия-несоответствия гендерной принадлежности); устанавливать 

положительные взаимоотношения в игре,  считаться с интересами других детей, позитивно разрешать споры и 

конфликтные ситуации в театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из 

мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности - жесты, мимику, 

интонацию  

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным): 

 развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к близким людям, привлекательным персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости развивать 

адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, 

праздник и др.);      

 учить инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со стороны других людей, 

устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности  

 формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых (например, «Помоги Анне Олеговне 

накрыть на стол», «Полей вместе со мной цветы» и др.); развивать положительное отношение к требованиям взрослого 

по поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому другие дети меня не услышат»)  

 формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные  

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных норм и правил 
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поведения (не мешать друг другу, при необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.), 

стремление к взаимодействию со сверстниками в соответствии с адекватной гендерной ролью  

 развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.)  

 формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три 

противоположных моральных понятия (например, «взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - 

«щедрость» и др.); формировать умение приводить соответствующие примеры из жизни, мультфильмов, литературы и 

др.  

 развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др. 

 формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого и самостоятельно совершать 

нравственно-направленные действия (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.)  

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных представлений о семье, 

обществе, государстве, мире: 

 продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах) 

 развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных позитивных характеристик 

(качеств, особенностей) – «Я веселый и умный!», «Я всегда убираю игрушки!», «У меня получается хорошо рисовать 

динозавров!» и др.;  

 развивать интерес к личному прошлому и будущему, побуждать задавать вопросы о себе, о родителях, о детском 

саде, школе, о профессиях взрослых и др.  

• формировать представление о своей половой принадлежности, умение аргументировать её по ряду признаков 

(внешний вид, женские и мужские качества); формировать представления о проявлениях гендерных ролей (мужчины 

ответственные, сильные, защищают слабых, женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мальчикам 

нельзя обижать девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т. д.)  

 формировать представления о семье как обо всех тех, кто живет вместе с ребенком, ее составе (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тетя и др.) и своей принадлежности к ее членам; формировать представление 
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об обязанностях всех членов семьи и самого ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и 

т. п.)  

 формировать представления о себе как члене группы детского сада, обогащать представления о детском саде и его 

сотрудниках, привлекать к поздравлению сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, к праздничному 

оформлению групповой комнаты и детского сада, совместному празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо 

знакомым взрослым и др.  

 формировать представления о собственной национальности, национальности родителей  

 формировать представления о собственном адресе (страна, город (село) и улица, на которой живет)  

 закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада  

 формировать первичные представления о столице России, ее президенте и флаге государства, государственных 

праздниках («День флага» и др.)  

 знакомить с Российской армией, некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.), с некоторыми 

историческими событиями  

 воспитывать любовь к родному краю, знакомить с названиями главных улиц города (села), с его красивыми  

местами, достопримечательностями. 

 

По развитию трудовой деятельности: 

 обеспечивать самостоятельное и качественное выполнение процессов самообслуживания (без помощи взрослого 

одеваться и раздеваться; складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с 

помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок - почистить, просушить)  

 обращать внимание ребенка на непорядок во внешнем виде и учить самостоятельно его устранять; 

 поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении процессов самообслуживания  

 обеспечивать под контролем взрослого поддерживание порядка в группе и на участке (выполнять необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе или включаясь в инициативу сверстника)  
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 учить самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по столовой, контролировать 

качество, стремиться улучшить результат  

 обеспечить самостоятельное выполнение доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, 

рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке природы и на участке (насыпать корм, 

менять воду, чистить клетку) в соответствии с гендерной принадлежностью (мальчики выносить мусор, убирать 

участок; девочки – вытирать пыль, поливать цветы и т.д.)  

 стимулировать активное включение в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы (пересадка 

комнатных растений, высадка рассады в грунт), учить соотносить их со своими возможностями  

 помогать ребенку планировать самостоятельную и коллективную трудовую деятельность, учить организовывать 

ее, контролировать процесс выполнения действий, оценивать результаты;  

 учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой деятельности с опасными инструментами 

(ножницами, клеем), формировать знания и представления о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой 

деятельности, связанных с использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатка)  

 учить замечать опасные ситуации в быту при выполнении различных видов труда  

 формировать представления о способах общения и взаимодействия в процессе коллективной деятельности; 

развивать способы общения со сверстниками на различных этапах трудового процесса (общаться по поводу 

распределения трудовых поручений, материалов и оборудования и т.д.)  

По формированию представлений о труде взрослых: 

 формировать представление о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец др.), трудовых операциях и механизмах, 

первичные представления о мотивах труда людей; продолжать формировать представления о специфике труда мужчин и 

женщин  

 формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящей пользу людям и описанных в 

художественной литературе, учить сравнивать профессии, в прочитанных художественных произведениях по степени их 

значимости, видеть средства описания людей героического труда в художественных произведениях  
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 учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребенку результат  

 знакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной деятельности, связанными с чрезвычайными 

ситуациями (спасатель, пожарные и т.д.)  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

  воспитывать уважительное отношение к профессиям мужчин и женщин, восхищение их мужскими и женскими 

качествами, проявляющимися в трудовой деятельности;  

 поощрять и закреплять желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых адекватно гендерной 

роли ребёнка, проявления настойчивости в преодолении препятствий (Социализация).  

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных)  

 формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не 

включать кран горячей воды в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по 

назначению столовые приборы, входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом 

со взрослым или держа его за руку и др.),  в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой)  

 приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании 

колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, 

при перемещении в лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого 

 учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации  

 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям  

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(лесные пожары, вырубка деревьев)  
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 расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения и 

добиваться их ситуативного выполнения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 

взрослого; выключать свет, если уходишь из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.)  

 поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе, экономного и бережного отношения 

к природным ресурсам  

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи психолого-педагогической работы: 

По формированию целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений): 

 расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на новые темы, с большим количеством героев,  

развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); 

 формировать способность понимать причинно-следственные связи в прочитанном тексте (например, причины того 

или иного поступка героя и наступившие последствия)  

 приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках, отношениях  

 развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов  

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности через погружение в 

богатейшую языковую среду художественной литературы): 

 акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной выразительности, которые наиболее 

полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая 

природа)  

 развивать желание использовать читательский опыт (отдельные средства художественной выразительности) в 

других видах детской деятельности  
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По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в единстве содержания и 

формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к художественной литературе): 

 формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию прочитанного, работе в  книжном  уголке; 

 сочетать формирующиеся читательские предпочтения детей с развитием тематического и смыслового 

разнообразия художественной литературы и фольклора. 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми (коммуникативная деятельность): 

 рассказывать о последовательности и необходимости выполнения процедур закаливания, культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания  (одевания, приема пищи, пользования столовыми приборами, 

предметами личной гигиены); 

 проявлять инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и 

игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности);  

 проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные загадки о предметах; 

 осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать взрослого, вежливо обращаться к нему;  

 ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать  их в процессе игрового общения, при 

разрешении конфликтов; 

 использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей и 

животных; 

 посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую информацию, выражать просьбу, жалобу, 

высказывать желания, избегать конфликтов и разрешать их в случае возникновения; 

 воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности; 

По развитию активной речи детей в различных видах деятельности и практическому овладению нормами русской 

речи: 

 в ситуациях речевого общения рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании сюжетной 

картины, знакомой игрушке, предмете, последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
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навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной 

гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка, полотенца), пользе процедуры закаливания; 

 самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-драматизации, показа 

настольного театра; 

 задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?) по прочитанному произведению; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

 выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи), передавая свое отношение к героям и событиям; 

 чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова, 

дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

 обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, в том числе за счет названий 

свойств и качеств предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, способы использования), обследовательских 

действий (погладить, сжать, намочить, разрезать, насыпать и др.), характерных признаков предметов, объединенных в 

видовые категории (чашки и стакана, платья и юбки, стула и кресла и др.). 

 

2.1.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи психолого-педагогической работы  

По развитию сенсорной культуры:  

• способствовать накоплению зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через разнообразные модели, предметы 

и игры  

• формировать элементарные перцептивные (обследовательские) действия;  

• развивать способность различать признаки предметов и находить их сходство; умение соотносить по признакам при 

выборе из нескольких параметров, узнавать предметы по сочетанию свойств, обобщать предметы по одному или 

нескольким признакам  
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По развитию познавательно-исследовательской деятельности:  

• развивать детское экспериментирование, усложняя действия по преобразованию объектов.  

По развитию продуктивной (конструктивной) деятельности (из строительного материала, деталей 

конструкторов, модулей (блоков), бумаги, природного материала):  

• закреплять представления об основных деталях, их свойствах и способах решения конструктивных задач  

• формировать обобщённые способы действия и аналитические навыки (умение) 

анализировать образцы, близкие по конструкции)  

• развивать поисковые действия и экспериментирование на материале конструирования  

• формировать умение конструировать по замыслу с учётом особенностей материала 

• развивать умение соотносить знакомые способы конструирования с новыми условиями  

По формированию элементарных математических представлений:  

• знакомить с параметрами величины протяжённых предметов и способами их сравнения по величине в процессе 

практической деятельности  

• знакомить с образованием чисел в пределах 5 и с цифрами; развивать элементарные счётные навыки; конкретизировать 

представления о количественных отношениях и результатах сравнения между натуральными (последовательными) 

числами 

• обогащать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и их свойствах (углы, стороны); 

классифицировать предметы по заданному признаку  

• развивать элементарные пространственные представления, понимание их относительности  

• обогащать временные представления; формировать восприятие времени через собственную деятельность, наблюдение 

изменений в природе  

По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей:  

• закреплять представления детей о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 

непосредственного окружения,  

• развивать умения устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на представления о ближайшем 

окружении , 
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• начать расширять представления детей о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за 

пределы непосредственного восприятия, 

• выявлять и поощрять проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений. 

 

2.1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Музыка. Общие: 

 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам самостоятельной музыкальной 

деятельности  

 развивать эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» образы, способность понимать «значения» 

образа (это – лошадка)  

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным выбором 

предпочитаемых видов музыкальной деятельности, творческими импровизациями в этих видах  

 формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных 

образов  

 стимулировать к овладению средствами общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование)  

 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной музыкальной деятельности  

 формировать умения следовать показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.д.  

Слушание: 

 развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыт слушания музыки, музыкальные 

впечатления, культуру слушания произведений, умение интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь 

в средствах их выражения, понимать и интерпретировать выразительные средства музыки в процессе слушания 
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соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, продуктивной 

интегративной деятельности (рисование под музыку); 

Исполнительство: 

 развивать и обогащать двигательное восприятие метроритмической основы музыкальных произведений, 

координацию слуха и голоса, певческие навыки (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умение игры 

на детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умение общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с помощью музыки в процессе совместного и индивидуального музыкального исполнительства, 

упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов. 

Творчество: 

 развивать и обогащать потребности и желания пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства, 

выбирать предпочитаемый вид исполнительства, переноса полученных знаний и умений в самостоятельную 

деятельность, импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности 

педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях. 

 

Художественное творчество. Общие: 

 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, 

строения, деревьев, кустарников и других представителей растительного и животного  мира; способствовать 

накапливанию эстетических впечатлений; 

 продолжать содействовать проявлению созидательной и творческой активности; создавать в группе условия для 

ежедневного свободного рисования, лепки, аппликации, конструирования; регулярно вместе с детьми рассматривать их 

работы и побуждать к рассказу о том, что они самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём аппликации, 

сконструировали;  

 проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его 

творческой деятельности; 

 развивать воображение детей;  
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 учить сохранять правильную позу при работе за столом: 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; 

  систематически информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие их 

ребенка и консультировать относительно того, как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях;  

По развитию продуктивной деятельности: 

 продолжать вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, конструированию;  

 в рисовании продолжать знакомить с изобразительными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, 

восковыми мелками, гуашью и др.) и формировать практические навыки по их использованию. В работе с краской 

формировать умения проводить узкие и широкие полосы (концом кисти и плашмя); рисовать кольца, точки, дуги, мазки, 

трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых 

цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Побуждать использовать формообразующие движения, соотнося качество движений с создаваемым образом (лёгкость, 

плавность, размах, нажим), и составлять узоры, состоящие из простых элементов в два-три цвета и характерного 

колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. Научить более полно и отчётливо, чем в младшей группе, передавать форму и строение предметов, 

состоящих из нескольких частей: фигура человека, птицы и животные, растения, здания, машины и т. п. Познакомить с 

обобщёнными способами рисования, лежащими в основе изображения многих животных (например, у бегущих 

животных туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала). Побуждать использовать для 

достижения большей выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать характерные 

особенности материала, объединяя изображения предметов на одной линии в ряд, располагая на листе бумаги 

вертикально или горизонтально и соблюдая относительную величину предметов. Побуждать передавать в рисунке яркие 

события общественной жизни (праздники) и рассказывать о них. Содействовать расширению тематики детских работ в 

согласовании с содержанием других образовательных областей  
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 в лепке закреплять приёмы, с которыми дети познакомились в предыдущей возрастной группе; знакомить со 

способами лепки (из целого куска глины, комбинированным и конструктивным), которые направлены на создание 

объёмного образа (овощи, фрукты и др., животные и птицы, простейшее изображение человека); содействовать 

усвоению детьми приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, прищипывания, оттягивания и 

примазывания, а также установки фигуры на широком основании, на подставке, на ногах и украшения с помощью стеки 

и налепов. Формировать умение передавать форму и строение предметов. Подводить детей к сюжетной лепке путём 

объединения отдельных работ и создания сюжетных композиций. В декоративной лепке побуждать создавать 

простейшие образы по мотивам народной игрушки (дымковской, филимоновской и др.). Воспитывать интерес и желание 

отображать в лепке содержание или эпизоды литературных произведений и использовать вылепленные изделия для 

инсценировок настольного театра, в игре. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных областей  

 в аппликации формировать умения детей пользоваться ножницами: резать по прямой, разрезать квадрат по 

диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, вырезать из квадрата круглую, а из прямоугольника 

овальную форму и вырезать простые формы из бумаги, сложенной вдвое; упрощённо передавать форму предмета, его 

основные части и строение. Подводить детей к сюжетной аппликации путём составления и наклеивания на одном листе 

бумаги нескольких предметов. Побуждать составлять на полосе, квадрате, круге декоративные узоры и сюжетные 

композиции из готовых или вырезанных детьми форм по мотивам узоров народной игрушки, литературных 

произведений и в качестве украшений к праздникам. Продолжать формировать умение последовательно наклеивать 

аппликацию часть за частью, предварительно разложив её; наносить кисточкой тонкий слой клея на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры, прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Побуждать называть созданные изображения и рассказывать о них. 

  в конструировании из строительного материала продолжать развивать конструктивные умения (использовать 

детали с учётом их конструктивных свойств; преобразовывать конструкции в длину, ширину, высоту; конструировать по 

образцу, схеме, условиям, замыслу);  
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 формировать чувство симметрии, умение украшать постройки. Упражнять в различении цвета, формы 

строительного материала, с которым дети познакомились в младшей группе, дополнив их цилиндром. Подводить детей 

к различению пространственных характеристик объектов — протяжённости (высоты, ширины); к установлению 

месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); учить анализировать объекты (части, детали и т. п.). 

Помогать овладевать конструктивными свойствами геометрических объёмных форм, такими, как устойчивость, 

прочность постройки, заменяемость деталей. Формировать обобщённые представления о конструируемых объектах; 

представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися конструкциями (пять-шесть домиков, четыре-пять 

трамвайчиков). Организовывать освоение новых конструкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного 

преобразования детьми по заданным условиям («Построй такой же, но высокий» и др.). Побуждать к созданию 

вариантов конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.) и украшению их. Формировать представления об изменении постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд) и рассказывать о своих достижениях. Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании с 

содержанием других образовательных областей  

  в процессе художественного труда знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо намокает, легко рвётся, 

режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.). Приобщать к богатству 

естественных цветовых оттенков, фактуры и форм природного материала и учить использовать его в простейших 

поделках. Помогать овладевать двумя способами складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов. Формировать умение изготавливать различные простые поделки на 

основе этих способов и использовать их в игре; побуждать рассказывать о них. 

 По развитию детского творчества 

 в процессе образовательной деятельности стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов и оттенков 

красок, фона и формы листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с изобразительными материалами   

 продолжать ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, побуждающие их к самостоятельной передаче 

образов предметов с учетом интересов девочек и мальчиков   
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 создавать условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что для него интересно или эмоционально 

значимо, самостоятельно выбирая способы изображения, бумагу и изобразительные и пластические материалы (один раз 

в месяц предоставлять детям возможность рисовать, лепить, заниматься аппликацией и конструированием по замыслу)  

 способствовать самостоятельному нахождению детьми простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении 

художественной литературы и реализовывать их, добиваясь выразительной передачи образа;  

 побуждать в штрихах, мазках, пластической форме, конструкции улавливать образ и рассказывать о нём 

 в ходе экспериментирования с новым конструктивным материалом самим открывать способы крепления и 

создавать простейшие конструкции для игры 

 привлекать к рассматриванию веток, шишек, корней растений, камней и т. д. с целью обнаружения в 

причудливой форме природного материала какого-то образа  

 создавать условия для коллективного творчества 

По приобщению к изобразительному искусству:  

 развивать интерес к народному декоративно-прикладному и изобразительному искусству; побуждать принимать 

активное участие в рассматривании произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 

подбирая тематику с учётом интересов девочек и мальчиков. Продолжать работу по знакомству с двумя-тремя видами 

произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным 

содержанием; формировать представление о присущих им средствах выразительности (элементы узора, их цвет, 

расположение на форме); вызывать у детей желание задавать вопросы. Помогать понять те произведения искусства, в 

которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится). 

2.1.6 Развитие игровой деятельности: 

По развитию игровой деятельности 

 побуждать включаться в совместные со взрослым и сверстниками (с 3-4 детьми) игры, предлагать несложные 

сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов  
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 учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать необходимые для игры  атрибуты, предметы, 

игрушки использовать их в соответствии с ролью (Коммуникация);  воспроизводить в играх по указанию взрослого или 

самостоятельно некоторые образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов), выполнять разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его 

клиенты и др.), оценивать их с точки зрения соответствия-несоответствия гендерной принадлежности); устанавливать 

положительные взаимоотношения в игре,  считаться с интересами других детей, позитивно разрешать споры и 

конфликтные ситуации в театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из 

мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства выразительности - жесты, мимику, 

интонацию  

По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным): 

 развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к близким людям, привлекательным персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости развивать 

адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, 

праздник и др.);      

 учить инициировать общение, вежливо откликаться на предложение общения со стороны других людей, 

устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах деятельности  

 формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения взрослых (например, «Помоги Анне Олеговне 

накрыть на стол», «Полей вместе со мной цветы» и др.); развивать положительное отношение к требованиям взрослого 

по поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому другие дети меня не услышат»)  

 формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, при необходимости – помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.), 

стремление к взаимодействию со сверстниками в соответствии с адекватной гендерной ролью  

 развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и др.)  
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 формировать представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три 

противоположных моральных понятия (например, «взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - 

«щедрость» и др.); формировать умение приводить соответствующие примеры из жизни, мультфильмов, литературы и 

др.  

 развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», «помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др. 

 формировать умение в практике общения и взаимоотношений по просьбе взрослого и самостоятельно совершать 

нравственно-направленные действия (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.)  

 

2.2 Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном 

использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует формированию у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

многонациональной среды. 

Психолого-педагогические задачи вариативной части программы: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, 

народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских писателей, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Свердловской области; 

 приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие представлений о быте народов Урала; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

 развитие представлений о природных богатствах земли уральской. 

Реализация психолого-педагогических задач осуществляется через: 
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- введение регионального материала в работу с детьми; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города Екатеринбурга, Свердловской 

области; 

- создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной 

значимости для них того, что происходит вокруг;  

- приобщение детей к истории, культуре, природе  родного края при условии выбора самими детьми той 

деятельности, в которой они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей в группе и 

ДОУ, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий, 

региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, 

искусства уральских народов), (предоставление детям возможности проявить свое творчество); 

- отбор краеведческого, регионального материала в соответствии с целями возрастного развития детей, с учетом их 

интересов. 

 

Рабочая программа направлена на: 

-  разностороннее развитие воспитанников, учитывая психофизиологические закономерности их развития; 

- развитие эмоционально-аффективной сферы, способности ребенка понимать эмоциональные состояния свои и 

других людей, выражать эмоции и чувства вербально, не вербально (в движении, мимикой, голосом, в творчестве), на 

формирование групповой сплоченности и эмоциональной открытости; 

- развитие социально-коммуникативных умений, способности сопереживать другому, на овладение социально 

приемлемыми способами самовыражения в ситуациях общения, расширение представлений ребенка о себе и своих 

возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения; 

-  поддержку основных линий развития ребенка, отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность 

разных возрастных периодов к становлению тех или иных психических функций и новообразований, роли ведущей 

деятельности в их формировании.        Образовательная деятельность строится на развитии воображения и основанного 



51 

 

на нем творчества (творческого отношения к действительности); исходных форм мышления (наглядно-действенного, 

наглядно-образного, элементов логического мышления); речи и речевого общения; произвольности, регуляции 

поведения и др.), призвана обеспечивать проектируемый уровень общего психофизического развития ребенка на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства и на стадии его завершения; 

-базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с учетом региональной специфики 

(географически условий, национальных и культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, 

способствует развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Реализацию содержания образовательной программы рекомендуется осуществлять не столько в организованных 

формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне занятий, в совместной и самостоятельной 

деятельности. Ведущее место здесь должно принадлежать развивающим играм, чтению художественной литературы, 

продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному исследованию 

социального и природного мира, а также грамотно организованной развивающей предметно-пространственной среде, 

где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе. 

Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая культура педагога, раскрывающаяся 

в такой категории, как «взаимодействие». Сущностно-содержательные характеристики этого процесса фиксируют 

степень личностной включенности педагога в образовательный процесс, ведущей к осознанной заинтересованности в 

ребенке как самоценности. Именно от системы отношений «ребенок-взрослый» зависят направленность и смысловое 

содержание всего педагогически организованного деятельностного комплекса. 

 

 

Образовательные 

области  

 Задачи Средства и формы 

Тема вариативной части «Я расту здоровым» 
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Физическое 

Физическая  

культура 

 Ознакомление детей с подвижными 

играми народов Урала. 

 

 Ознакомление со спортивными 

событиями Пермского края 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРО. 

– 2009. [электронный ресурс] 

 Участие детей в спортивных играх и соревнованиях: 

1. «День здоровья. Пиратская встреча». (сентябрь) 

2. Опытно-экспериментальная деятельность детей 

«Посадка лука» (сентябрь) 

3. «Проводы зимы. Масленица» (март) 

 Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 Ознакомление со способами 

обеспечения и укрепления 

доступными средствами физического 

здоровья с учетом климатических 

особенностей Урала. 

  

 Правила выбора одежды и обуви в 

соответствии с конкретными 

погодными условиями Урала. 

 

 «Закаливающие процедуры» с учетом климатических 

условий Урала и особенностей психофизического 

здоровья воспитанников». (ежедневно, в соответствии 

с графиком закаливающих процедур)  

 Создание тематических выставок рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о пользе 

витаминов: 

1. Плакат «Береги своё здоровье» 

2. Фото - конкурс «Овощи на тарелке» (фотографии 

оригинальных блюд из овощей, приготовленные 

родителями совместно с детьми) 

 Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница».  

Тема вариативной части «Край родной, навек любимый» 
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Познавательно-

речевое 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширение представлений о природе 

родного края, животных и их 

детенышах, обитающих в наших лесах. 

 Расширение представлений о природе родного края, животных и их детенышах, обитающих в наших лесах. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Экскурсии, выставки: 

1. Фотовыставка «Богатства нашего леса» 

2. Экскурсия одному из главных символов города ― 

памятника Герою Советского Союза Григорию 

Кунавину. Возложение цветов.  

3. Фотовыставка «День города. 

Достопримечательности города. 

4. Посещение выставки «Гиганты Ледникового 

периода» 

5. Экскурсия на страусовую ферму «Золотая 

долина» 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов. 

Настольно-печатные игры:  

1. Лото "Кто где живет" 

2. Лото "Знакомство с птицами" 

3. Лото малышам "Птицы, животные" 

4. Развивающая игра-пазл "Подбери пару" 

5. Развивающая игра «Мир вокруг нас» 

6. Развивающая игра «Лото «Кто  мы?» 

7.  Познавательная игра-лото «Большой средний, 

маленький» 

8. Игра «Круглый год» 

9. Игра «Большие и маленькие» 

10. Игра «Семья» 

11. Развивающая  игра «Ребятам о зверятах «В 

зоопарке» 

12. Развивающая  игра «Ребятам о зверятах «В доме» 

Вопросы, игры, рассматривание книг, слушание историй, 

рисование и конструирование  
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 Развитие речи 1.Развитие навыков выразительной и 

эмоциональной передачи образов 

 

Игры-имитации характерных особенностей (повадок, 

поз, движений) животных; 

Разучивание  стихов о животных с использованием 

мнемотаблиц 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление с произведениями 

уральских писателей 

Ознакомление с фольклором народов 

Урала 

Чтение произведений уральских писателей: Бажов П.П. 

«Серебряное копытце», Чтение сказки Д Мамина- 

Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича –Длинный 

нос» 

Фольклорные произведения (потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки…) 

Социально-

личностное 

Безопасность Обеспечение условий для 

приобретения навыка безопасного 

поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, 

в дорожно-транспортных ситуациях. 

Обсуждение реальных специально созданных 

проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 

разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания 

разумной осторожности. 

Тема вариативной части «Профессии моих родителей» 

 Труд  Ознакомление с профессиями, местом 

работы родителей. Профессии, 

связанные со спецификой местных 

условий. 

 Воспитание позитивного отношения к 

человеку труда 

 Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской 

художественной литературы, просмотр видеофильмов 

о профессиях родителей, взрослых. 

Беседа о профессиях. Познакомить с названиями 

женских профессий, показать важность каждой 

профессии. Узнать у детей, какие профессии людей они 

знают. Познавательная онлайн игра «Профессии»  

 Дидактические игры, моделирующие структуру 

трудового процесса и взаимосвязи профессий. 

Познавательная онлайн-игра «Профессии»  

Речевые игры «Один-много», «Повтори и запомни», 

«Кто какую работу выполняет?», «Кому что нужно для 

работы» 
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 Сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», 

позволяющие включать реальные трудовые процессы в 

игровой сюжет. 

 Участие в совместном с воспитателем труде на участке 

детского сада: посильная уборка участка после 

листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

 Рассматривание дидактических картинок, 

иллюстрации 

  

Тема вариативной части «Мой  город – Пермь» 

 Социализация  Расширять представления детей о 

родном городе 

 Знакомство с событиями 

общественной жизни, местными 

достопримечательностями.   

 Воспитание любви, чувства гордости, 

бережного отношения к родному 

городу. 

 

 .Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

фотографий с видами Перми  

Мультимедийная презентация «Мой город Пермь» 

 Поддержка интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, 

рисовании и конструировании.  

 Вовлечение детей в игры-путешествия по родному 

городу, в проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

 Побуждение детей к творчеству в ходе участия в 

играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной 

деятельности. 

 

2.3  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам 

(возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.)  
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Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно обратить особое внимание на 

детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Особенности поддержки инициативности в средней группе.  

Потенциал ребенка Действия педагога Формы, методы работы 

В младшем дошкольном возрасте начинает 

активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о 

чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети.  

 

Воспитатель поощряет познавательную 

активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. 

Игра-экспериментирование с разными 

материалами 

Наблюдение фрагментов конкретных видов 

труда по созданию взрослым предметов из 

разных материалов. 

Наблюдение за хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых в детском саду (мытье 

посуды, смена постельного белья, 

подметание дорожек). 

Экспериментирование и игры с разными 

материалами (кинетический песок, разные 

виды бумаги, ткань). 

Рассматривание предметов и картинок о 

предметном мире и трудовой деятельности 

взрослых. 

Дидактические игры. «Чудесный мешочек», 

«Магазин», «Гости пришли», «Помоги 

Андрюшке». 

Чтение стихов и потешек, побуждающих 

детей к самообслуживанию. 

Дидактические пособия для развития 

мелкой моторики. 

Игровые ситуации: «Оденем куклу на 

прогулку», «Научим Неумейку мыть руки». 

Сюжетно-ролевые игры, позволяющие 

Младшие дошкольники — это в первую 

очередь деятели, а не наблюдатели.  

Следует проявлять внимание к вопросам 

детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.  

Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных 

делах.  

Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. 

 Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей.  

 Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой 
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ребенок начинает дорожить. детям отражать представления о труде 

взрослых и использовать в играх предметы-

заместители. 

 

 

2.4 Приоритетные направления деятельности 

 

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

 создание в МБДОУ системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития воспитанников, как основы их успешного обучения в школе; 

 повышение компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом, вовлечение семьи в 

планирование, организацию и оценку результата реализации программы. 

 использование современных информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

Задачами этой работы являются следующие параметры: 

1.Выработать единый стиль воспитания и общения с ребёнком в ДОУ и семье. 

2.Оказать квалифицированную консультацию и практическую помощь родителям по проблемам воспитания и развития 

ребёнка. 

3.Сформировать у ребёнка чувство защищенности и внутренней свободы, доверия к окружающему миру. 
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4.Активировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. При взаимодействии с родителями необходимо придерживаться следующими 

принципам: 

-целенаправленность, систематичность, плановость; 

-дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи; 

-возрастной характер взаимодействия с родителями; 

-доброжелательность, открытость. 

Ожидаемые результаты работы с родителями – это явление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию 

детей, улучшению детско–родительских отношений; повышение компетентности родителей в психолого- 

педагогических и правовых вопросах; увеличение  количества обращений с вопросами к педагогу, на индивидуальные 

консультации к специалистам ДОУ; возрастание интереса к мероприятиям , проводимых в ДОУ; увеличение количества 

родителей – участников в совместных мероприятиях; рост удовлетворенности родителей работой педагога и ДОУ в 

целом. Сотрудничество ДОУ с семьей – это взаимодействие педагогов с родителями, оно направленно на 

обеспечение единства и согласованности воспитательных воздействий. Педагог группы  использует следующие формы 

работы детского сада с семьей:  беседы, родительские собрания,  анкетирование, посещение на дому, выставки, папки-

передвижки, наглядные формы педагогической пропаганды, консультации. Качество семейного воспитания, расширение 

воспитательных возможностей семьи, повышение ответственности родителей за воспитание своих детей – важнейшие 

проблемы современной педагогической практики, особенно это важно в период, когда родители впервые приводят 

малыша в детское учреждение. Их решение возможно при условии всесторонней психолого-педагогической подготовки 

семьи, родителей к выполнению своих воспитательных функций. Именно этими обстоятельствами диктуется 

необходимость постоянного повышения уровня педагогической компетентности родителей, необходимость и 

актуальность организации различных форм образования. 
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Задача модернизации взаимодействия семейного воспитания и ДОУ – развитие отношений «Ребёнок-педагог – 

родитель». 

Любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена на укрепление, обогащение связей и отношений 

ребенка со взрослыми. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения с родителями дошкольников, суть которых – обогатить 

их педагогическими знаниями. Традиционные формы взаимодействия с семьей представлены: коллективными, 

индивидуальными и наглядно-информационными. В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у 

родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по типу игр и направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. В новых формах 

взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. Положительной стороной подобных форм 

является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, искать собственный выход из 

сложившейся ситуации. 

Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями отводится социологическим вопросам, 

анкетированию, тестированию родителей и педагогов. Основной задачей информационно-аналитических форм 

организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Принципы, на основе 

которых строится общение педагогов и родителей это в первую очередь- общение на основе диалога, открытость, 

искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. Познавательные формы организации общения 

педагогов и родителей способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания, объективнее увидеть деятельность 
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воспитателя. Задачами наглядно-информационной формы является ознакомление родителей с ДОУ, с деятельностью 

педагогов и т.п. 

Также, общение педагогов с родителями может быть не прямо, а через газеты, организацию выставок. Таким 

образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ носят ярко выраженный специфический характер 

сотрудничества, т.к. изменились и содержание, и формы взаимоотношений между родителями и педагогам ДОУ. 

Принцип взаимодействия с родителями носит целенаправленный, систематичный, плановый характер. К 

взаимодействию с родителями необходимо подходить дифференцировано с учетом многоаспектной специфики каждой 

семьи, необходимо учитывать и возрастной характер взаимодействия с родителями при этом соблюдая 

доброжелательность и открытость. 

Взаимодействие педагога с родителями - сложный процесс, который требует специальной подготовки 

воспитателей. В организации союза "родители - педагоги" важнейшая роль принадлежит последним. Не все родители 

откликаются на стремление воспитателей к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию 

своего ребенка. Поэтому педагогам необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения этой проблемы, 

исключающий авторитаризм. 

Организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной из наиболее сложных проблем в 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. Современные родители образованы, обладают широким 

доступом к научно-методической литературе из области педагогики. Однако высокий уровень общей культуры, 

эрудированность и информированность родителей не является гарантией достаточного уровня их педагогической 

культуры.  

Взаимодействие детского сада и семьи следует рассматривать как двусторонний процесс: "Детский сад - семье" - 

процесс, направленный на оптимизацию влияния семьи на ребенка через повышение педагогической культуры 

родителей, оказания ими помощи: "Семья - детскому саду" - процесс, характеризующийся включением родителей в 
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воспитательно-образовательный процесс детского сада. Для эффективного взаимодействия педагога с семьей 

недостаточно диагностики и желания сотрудничества. Необходимы современные знания о семье, причем этими 

знаниями должны владеть все сотрудники детского сада, они должны стать основой для профессионального 

взаимодействия. Воспитывать детей, без определенных знаний по педагогике и психологии почти невозможно. И одна и 

основных задач педагога восполнить их недостаток всеми возможными способами. 

Области применения ИКТ в группе: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, 

принтер, Интернет презентации). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям и самостоятельной деятельности детей. 

3. Знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 

4.  Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками и идеями других педагогов России. 

5. Создание и использование презентаций в программе Power Point, а также в программе «ACTIV .INSPIRE 

для повышения эффективности НОД с детьми. 

6. Использование презентаций, созданных в программе Power Point, а также в программе «ACTIV .INSPIRE  

для повышения педагогической компетентности родителей в процессе родительских собраний 

2.5  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации утренников и различных развлечений, конкурсов, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской  и проектной деятельности. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область Физическое развитие 

 Направление «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое развитие ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждении, перегревании, перекармливание и др.), наносящих неисправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое и психическое здоровье 

ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий ориентированных на оздоровление дошкольников.  

 «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание спортивного уголка дома; покупку ребенку спортивного инвентаря; совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих фильмов и мультфильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 
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Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду. 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

 «Формирование основ безопасности» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдение техники безопасности). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания ребенка 

дома (не держать в доступных местах лекарства, предметы бытовой химии, не оставлять ребенка без присмотра в 

комнате, где открыты окна, балконы). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых, называть свои Ф.И.О., при необходимости – данные родителей; 

знать телефоны экстренной помощи – «01», «02», «03»). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

 «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям 

значение матери, отца, а также бабушек и дедушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  
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Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций, зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и др.). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость 

навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном поселке, городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, гордости за результаты своего 

труда. 

Проводить с родителями совместные конкурсы, акции по благоустройству и озеленению детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  
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Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на их ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной литературы, просмотра художественных 

и документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха жителей городаа, 

горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

встречи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в семейных и 

родительских клубах, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители-ребенок для 
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родительских собраний, досугов детей)), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

«Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, разные 

встречи, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежайших учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность в детском саду и дома; организовать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной деятельности с детьми, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских, творческим проектам, экскурсиям и 



68 

 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание заданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулке; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музеев изобразительных искусств, выставочных залов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования 

и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами, устраивать музыкальные фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Исходя из вышеизложенного разработан план работы с родителями на текущий учебный год. 

2.6 Система мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы 

В современном понимании педагогическая диагностика - это система методов и приемов, специально 

разработанных педагогических технологий, методик и тестовых заданий, позволяющих определять уровень 

профессиональной компетенции педагога, уровень развития ребенка-дошкольника, а также диагностировать причины 

недостатков и находить пути улучшения качества образовательных услуг дошкольного учреждения. 

Педагогическая диагностика проводится не только ради того, чтобы выявить недостатки, ошибки в работе, 

констатировать уровень развития воспитанников. Ее главное предназначение - анализ и устранение причин, эти 

недостатки порождающих, накопление и распространение педагогического опыта, стимулирование творчества, 

педагогического мастерства. 

Принципы педагогической диагностики 

 Объективность. Объективность заключается в научно обоснованном содержании диагностических тестов 

(заданий, вопросов), диагностических процедур, равном, дружеском отношении педагога ко всем воспитанникам, 
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точном, адекватном установленным критериям оценивании знаний, умений. 

 Систематичность. Систематичность состоит в необходимости проведения диагностического контролирования на 

всех этапах педагогического процесса - от начального восприятия знаний и до их практического применения. 

 Наглядность. Наглядность заключается, прежде всего, в проведении открытых просмотров всех воспитанников по 

одним и тем же критериям. 

  

Задачи педагогической диагностики 

■ научное обоснование планирования и организация содержательной стороны педагогического процесса; 

■ достижение результативности и эффективности педагогического процесса; 

■ возможности прогнозирования развития личности дошкольника. 

Виды педагогической диагностики 

■ Основная первичная (в начале учебного года - сентябрь). Выявление фактического состояния 

диагностируемого объекта, его специфические особенности и тенденции развития (прогноз). 

■ Основная итоговая (в конце учебного года - май). Оценивание результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования воспитанниками, степень решения педагогами 

поставленных задач в начале года и определение перспективы дальнейшего развития детей с учетом новых задач.  

■ Промежуточная (может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно - с теми, у кого проявляются 

существенные проблемы развития - январь). Выявление динамики развития, оценка правильности выбранной в 

отношении ребенка стратегии в освоении им основной общеобразовательной программы. 

Методы педагогической диагностики: 

Наблюдение. Педагогическое наблюдение- это непосредственное восприятие, познание индивидуальной, 

уникальной конкретной картины проявлений развития ребенка, предоставляющее много живых, интересных фактов, 

отражающих жизнь ребенка в естественных для него условиях; один из самых распространенных и наиболее доступных 

методов педагогической практики. 

Беседа - получение педагогом информации об особенностях развития ребенка в результате обсуждения их с 
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родителями (педагогами). Часто инициаторами беседы в рамках обследования выступают сами родители или педагоги, 

обращаясь к педагогу за консультативной помощью. Цель беседы - обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение 

характера, степени и возможных причин проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По результатам беседы педагог намечает пути дальнейшего обследования ребенка. 

Опрос в форме интервью - один из древнейших диагностических методов. Он развился из донаучной, никем не 

направляемой беседы и отличается от нее, прежде всего, предшествующей интервью фазой планирования, необходимой 

как для выяснения диагностической цели, так и для ведения разговора. Анализ продуктов деятельности исходит из 

общей предпосылки о связи внутренних психических процессов и внешних норм поведения и деятельности.  

Метод экспериментального изучения ребенка - более «молодой» по сравнению с методом наблюдения. При его 

использовании возможно многократное повторение процедуры исследования; проводится статистическая обработка 

данных; он требует меньших затрат времени на проведение. Метод эксперимента - сбор фактов в специально созданных 

условиях, обеспечивающих активное проявление изучаемых явлений. Эксперимент осуществляется с помощью 

специально подобранных экспериментальных методик. Их выбор и количество определяются задачей, которую 

необходимо решить исследователю с обязательным учетом требований по организации и проведению 

экспериментального изучения развития ребенка, а также уровня его обученности и воспитанности.  

Педагогическая диагностика нацелена на помощь ребенку в педагогическом процессе. Результаты диагностики не 

должны получать эмоциональную или этическую окраску. Результаты должны рассматриваться как конфиденциальная 

информация, их не стоит полностью сообщать даже родителям. (см. папку Мониторинг) 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание ежедневной организации жизни и деятельности среднего возраста в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей, предусматривающей личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности 

 

 Режим работы СПДОУ (общеразвивающие группы) – пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день,  с 7.00 до 

19.00. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. Медицинский работник осуществляет прием детей только в случаях подозрения на заболевание. Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на заболевание, в ДОУ не принимаются. После перенесенного заболевания, а 

также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), ребенок принимается в ДОУ только 

при наличии справки участкового врача-педиатра. Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3- 4 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня–перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится для детей 4-5 лет при температуре воздуха ниже минус 200 С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 

12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и чутким сном воспитатель укладывает первыми и поднимает 

последними. Во время сна детей в спальне обязательно присутствует воспитатель (или его помощник). 

Самостоятельная деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня 

не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной непосредственной образовательной деятельности (далее НОД), 
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включая образовательную деятельность по дополнительному образованию в средней группе (дети пятого года жизни) 

составляет 200 минут. Максимально допустимое количество образовательной деятельности в первой половине дня в 

средней группе не превышает двух. Продолжительность НОД для детей 5-го года жизни – не более 20 минут. В середине 

НОД проводится физкультминутка. Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут.  

 Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени реализуемой образовательной программы (занятий). 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с физкультурой, музыкой.  

В дни каникул и в летний период НОД не проводится.  Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Для снижения утомляемости детей при проведении НОД обеспечивается гигиенически рациональная организация 

рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Ребенок, носящий очки, 

должен заниматься в них. 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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 Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитатлей, работающих с детьми 4-5 лет/2-е изд.-272 с. 

 Подвижные игры народов Урала для детей дошкольного возраста / Сост. Крыжановская 

Л.А.. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011г. – 36 с. 

 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

 Ребёнок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для 

младших дошкольников) /авт.сост. Т.В. Смирнова.-Волгоград: Учитель, 2011.-167 с. 

 Подвижные игры для дошкольников / Авт.-сост.И.А. Агапова, М.А. Давыдова.- 

М.:Аркти,2008.-152 с. 
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жизни   Голицина Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. Средняя группа.-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. -

32 с 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Формирование 

основ 

безопасности 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – 

М.: Школьная Пресса, 2010. 

 Полынова В.К. ОБЖ детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры 

– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2011. – 240 с. 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры. СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2010.-128 с. 

 Правила дорожного движения. Младшая и средняя группа Занимательные 

материалы./Сост. Л.Б. Поддубная.-Волгоград: ИТД «Корифей».-96 с. 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание  

 Голицина Н.С. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса 

в дошкольном учреждении. Средняя группа.-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2007. -32 с. 

 Микляева  Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет. Конспекты 

занятий/ Н.В.Микляева,  Ю.В. Микляева, А.Г.Ахтян.-М.:Айрис-пресс,2009.-208 с.-

(Дошкольное воспитание и развитие) 

Самообслужива

ние, 

самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание 

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Познавательн

ое развитие 

Первичные 

представления 

об объектах 

окружающего 

мира 

Ознакомление с 

миром природы 

 Масленникова О.М, Экологические проекты в детском саду/ Изд. 2-е.- Волгоград: 

Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015. 232 с. 

 Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя группа / авт.сост.З.А.Ефанова– Волгоград: Учитель, 2011.-

247 с 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы 

в средней  группе детского сада. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 
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 Комплексные занимательные занятия в средней и старшей группах/ авт.сост.-

Ю.А,Вакуленко.-Волгоград: Учитель,2009.-255 с. 

 Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников / 

Сост. Н. А. Арапова. – Пискарева. – М., 2005, 136 с. [электронный ресурс]. 

 Конспекты занятий в средней группе детского сада. Знакомство дошкольников с 

окружающим миром. Дидактические игры. Утренняя гимнастика. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: ИП Лакоценин С.С.,2009-288 

с. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Новикова В.П. Демонстрационный материал Математика в детском саду 3-5 лет.  

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. 

Для работы с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-88 с.: 

 Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки».-М.: ТЦ Сфера,2008.-64 

с.(электронный ресурс) 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради.-М.:Тц Сфера, 2009.-80 с. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  Ульева Е.А. Сценарий сказок для интерактивных занятий с детьми 2-6 лет.- М.: 

ВАКО,2014.-64 с. 

 Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-64 с. 

 Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты 

питания/ 3-е изд.-М.:Айрис-пресс,2011-128 с. 

 Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Дикие животные и птицы/ 3-е 

изд.-М.:Айрис-пресс,2011-128 с. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий. 

–М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 – 80 с. 

 Лебедева Л.В. Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. Учебно-
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методическое пособие.-Центр педагогического образования, 2014.-80 с. 

 Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» в средней группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценина 

Н.А.,2012-288 с. 

 Сидорова У.М. Задания по развитию речи детей средней группы ДОУ. М.:ТЦ Сфера, 

2008.-64 с. 

 Комплексные занимательные занятия в средней и старшей группах/ авт.сост.-

Ю.А,Вакуленко.-Волгоград: Учитель,2009.-255 с. 

 Компакт-диск «Образовательное пространство ДОУ». Издательство «Учитель». 

  Чтение 

художественной 

литературы 

 Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» в средней группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценина 

Н.А.,2012-288 с. 

 Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя группа / авт.сост.З.А.Ефанова– Волгоград: Учитель, 2011.-247 

с. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

 Комплексные занятия по программе под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя группа / авт.сост.З.А.Ефанова– Волгоград: Учитель, 2011.-247 

с 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 

Куцакова. 

 Е.А. Короткова Рисование, аппликация, конструирование в детском саду./ - Ярославль: 

Академия развития, 2010.-129 с. 

 Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми. Рисуем 

и познаем окружающий мир. ГНОМ и Д, 2007., 64 с. [электронный ресурс - 

http://www.twirpx.com/file/735796/]. 

 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты.-Спб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-320 с. 

 Быстрицкая А.И. Бумажная филигрань.-М.: Айрис –пресс, 2012.-144 с.  

 Ирина Лыкова: Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет "Цветные ладошки". Карапуз, 2007, 144 с. [электронный ресурс -  

ttp://www.twirpx.com/file/324392/]. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа– М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2009  

 Изобразительная деятельность и художественный труд Средняя группа: комплексные 

занятия/авт.сост. О.В. Павлова – Волгоград: Учитель 2011.-158 с. 

 

3.3 Режим дня. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ  

Воспитательно-образовательный процесс строится, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и 

возрастные особенности, социальный заказ родителей. При организации образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Режим дня 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 «Утро радостных встреч», «радость 

игры» 

Формирование традиций: прием детей, осмотр, игровая 

деятельность. 

8.00-8.15 «В здоровом теле – здоровый дух» Утренняя гимнастика 

8.15-8.25 «Раз, два, три, четыре, пять…» Пальчиковые игры 

8.25-8.55 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к завтраку, 

завтрак. 
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8.55-9.00 «Растем, играя» Организованная игровая деятельность детей, подготовка к 

занимательной деятельности. 

9.00-10.00 «Занимательная деятельность» Организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям с перерывом 10 мин. 

10.00-10.10 «Ням-ням» Второй завтрак. 

10.10-12.15 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.15-12.30 «Интеллектуальная разминка» Интеллектуальные, словесные, творческие игры. 

12.30-13.00 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к обеду, 

обед. 

13.00-15.00 «Дрема пришла, сон принесла» Подготовка ко сну, сон. 

15.00-15.25 «Потягушки» Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, ходьба по массажным дорожкам), 

одевание. 

15.25-15.50 «Читаем вместе»  Чтение художественной литературы. 

15.50-16.00 «Минутки шалости» Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

16.00-16.20 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к полднику, 

полдник. 

16.20-16.40 «Как интересно все вокруг»  Кружковая работа, вечера дидактических, физкультурных, 

музыкальных развлечений, игры. 

16.40-17.30 «Минутка шалости»» Самостоятельная деятельность детей. 

17.30-19.00 «Нам хочется гулять. Уход домой» Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 
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3.4 Расписание НОД 

Сетка непосредственной образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни 

 недели 

Образовательная область/раздел Время 

П
о
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ь
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к

  

Художественно-эстетическое развитие/Музыка 

Познавательное развитие. Ознакомление с социальной 

действительностью 

Физическое развитие/Физическая культура (улица) 

 

 

9.00 – 9.20 

    9.30 – 9.50 

 

11.00-11.20 

В
т
о
р

н
и

к
 Познавательное развитие/ФЭМП 

 

 

Художественно-эстетическое развитие/Рисование  

I п. 9.00 – 9.20 

II п. 9.30 – 9.50 

 

10.20-10.40 

С
р

ед
а

 Ознакомление с окружающим миром. 

Физическое развитие/Физическая культура (зал) 

Художественно-эстетическое развитие/Лепка, аппликация 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00-10.20 

Ч
ет

в
ер

г Художественно-эстетическое развитие / Музыка 

Конструктивно- модельная деятетельность 

 9.00 – 9.20 

I п. 9.30 – 9.50 

 II п. 10.50-

11.10 

П
я

т
н

и
ц

а
 Речевое развитие 

Физическое развитие/Физическая культура 

9.00-9.20 

9.30-9.50 
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3.5  Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Среда, в которой развивается ребёнок, должна обеспечивать личностно-ориентированное воспитание и социально-

эмоциональное взаимодействие детей со взрослыми, где ребёнок эмоционально проявляет себя, выражая осознанно-

правильное отношение к окружающему, реализуя себя как личность. Эмоции ребёнка, положительные или 

отрицательные, рождаются в процессе общения его с материальным миром. Педагогам и родителям необходимо 

направить их на развитие таких индивидуальных качеств, как взаимопомощь, доброта, умение видеть прекрасное, 

любовь к ближним. Правильно организованная предметная среда предполагает единство материального и духовного 

мира ребёнка. Каждый объект предметного мира не только содержит в себе определённую информацию, но и побуждает 

детей к выражению своих эмоций. Предметно-развивающая среда включает в себя цветовое решение группы, объекты 

живой природы (комнатные растения), оформление зон деятельности (игровая, столовая, спальная). 

Работа начинается с утреннего приёма детей в группу. Приём детей осуществляется в приёмной группы, где 

находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда 

помещается необходимая информация по детскому саду, консультации и советы родителям; доска для детского 

творчества. В спальной комнате размещен: центр физического развития, целью которого является развитие 

двигательной активности и физических качеств детей. Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх 

(в группе и на улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей.  

В групповой комнате расположены: центр изобразительной деятельности, центр познания, центр речевого 

развития, центр математического развития, центр «Безопасность», центр театрально-музыкальной деятельности, 

центр «Здравствуй, книжка», центр патриотического воспитания, центр строительно-конструктивных игр, центр 

экспериментирования, центр «Сюжетно-ролевых игр». 

Центр изобразительной деятельности стимулирует детей к опробованию и реализации творческих способностей, даёт 

детям возможность получить удовольствие от знакомства с новыми материалами, обогащать их тактильные ощущения. 

Целью центра творчества является формирование творческого потенциала детей, формирование эстетического 
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восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. В этом центре дети 

обычно проводят много времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д.  

Центр «Здравствуй, книжка» представляет собой столик с полочками для книг и иллюстраций к сказкам, 

произведениям. Мини-библиотека размещена около окна, чтобы дети могли рассматривать книги при хорошем 

освещении. Все книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц. Новые книги выставляются в соответствии с 

программой по образовательной области «чтение художественной литературы». 

В Центре строительно-конструктивных игр дети могут конструировать как фантастические, так и реалистические 

сооружения. Занимаясь строительством, дети осваивают очень многие вещи. Оно помогает развивать математические 

способности, приобретать социальные навыки, дает опыт решения проблем. 

В центр театрально-музыкальной деятельности имеются различные маски, при помощи которых можно обыграть 

различные русские народные сказки, а также разнообразные настольные театры, музыкальные инструменты.  

Центр сюжетно-ролевых игр или игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, 

развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми. В центре игровой зоны на полу находится ковёр – место сбора всех детей. Игровая 

зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых игр, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, куклами, машинами, игрушечными дикими и домашними животными. Для 

девочек есть  утюги, куклы, пупсы и тд.; для мальчиков – наборы инструментов, техника.  

 

Предметно-развивающая среда средней группы «Репка» 

Познаватель

но-речевое 

направление 

развития 

детей 

Центр 

речевого 

развития 

1. Рассказы по картинкам. Распорядок дня. 

2. Рассказы по картинкам. Времена года. 

3. Тело человека (части тела). 

4. Грибы и ягоды. 

5. Домашние и дикие животные средней полосы. 
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 6. Дикие звери и птицы жарких и холодных стран. 

7. Насекомые. Земноводные. Пресмыкающиеся. Рыбы. 

8. Фрукты и овощи. 

9. Цветы, деревья. 

10. Город, улица, дом Квартира, мебель. 

11. Посуда. Продукты питания. 

12. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

13. Транспорт 

14. Перелетные птицы  

15. Космос 

 Развитие речи в картинках: Животные  

16. Кошка с котятами 

17. Куры. 

18. Собака со щенятами. 

19. Лошадь с жеребёнком. 

20. Коза с козлёнком. 

21. Корова с телёнком. 

22. Свинья с поросёнком. 

23. Река замерзла. 

24. Овощи. 

25. Игра "Вокруг да около" 

26. Игра "Назови одним словом" 

27. Лото «Противоположности» 

28. Познавательно-речевое развитие "Фрукты"  

29. Картотека (лексика, пальчиковая гимнастика, физкультминутка) 
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30. Картотека «Мнемотаблицы и схемы» 

31. Игра-лото «Учимся подбирать антонимы» 

32. Развивающий материал «Четвертый лишний» 

Центр 

«Здравствуй, 

книжка» 

1. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект по освоению опыта 

художественно-речевой деятельности на основе произведений детской литературы: 

5 игр с описанием. 24 игровые разрезные цветные карты. Средняя группа. 

2. Развивающая игра –лото «Три медведя» 

3. Наглядный материал «Портреты русских писателей» 

4. Развивающая игра «Расскажи сказку по картинкам» 

5. Дидактическая книжка «Времена года» (Работа родительницы) 

Центр «Мы 

познаем 

мир» 

Наглядно-дидактические пособия. 

13. Демонстрационный материал «Хлеб  - всему голова». 

14. Демонстрационный материал «Деревья наших лесов» 

15. Муляжи «Фрукты» 

16. Муляжи «Овощи» 

17. Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

18. Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения). 

19. Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т. д.). 

20. Картотека «Птицы » 

21. Картотека «Деревья» 

22. Картотека «Рыбы» 

23. Картотека «Транспорт» 

24. Картотека «Цветы» 

25. Картотека «Овощи, фрукты, ягоды» 

26. Картотека «Детеныши животных» 
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27. Картотека «Грибы»  

28. Картотека «Военная техника» 

Настольно-печатные игры. 

1. Лото "Кто где живет" 

2. Дидактическая игра «Подбери комплект одежды» 

3. Дидактическая игра «Подбери пару варежке» 

4. Познавательная игра-лото «Большой средний, маленький» 

5. Игра «Что из чего сделано» 

6. Игра «Чья тень» 

7. Детское лото «Кто где, живёт» 

8. Развивающая игра «Подбери картинку» 

9. Настольная развивающая игра «Магазин» 

Центр 

конструктив

ной 

деятельности 

1. Конструктор «Лего» 

2. Конструктор «Лего, семья» 

3. Набор пластмассовых кубиков (средний) 

4. Строительный деревянный материал (крупный) 

5. Набор строительных блоков, пластмассовый   

6. Конструктор «Зоопарк» 

7. Конструктор «Сотовый» 

Центр 

математичес

кого 

развития 

 

1. Игра «Танграмм» с картотекой схем 

2. Дидактическая игра «Волшебный ковёр» 

3. Развивающая игра «Ассоциации». Учим формы и фигуры. 

4. Игра «Математический планшет» 

5. Дидактическая игра-лото «Фигуры» 

6. Игра «Считаем до 10» 
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7. Развивающая дидактическая игра «Цифры» 

8. Развивающая дидактическая игра-лото «Числа» 

9. Магниты «Цифры, предметы» 

10. Логическая мозаика  

11. Блоки Дьенеша 

12. Палочки Кюизенера 

13. Альбом «Палочки Кюизенера»»Волшебные дорожки» 

14. Альбом «Палочки Кюизенера» и «Блоки Дьенеша» «Вместе весело играть» 

15. Альбом «Праздник в стране блоков» 

16. Раздаточный материал «Цифры от 0-9».  

17. Счётные палочки.  Картотека картинок «Строим из счетных палочек» 

18. Дидактическая игра «Числовые домики». Состав числа» 

Центр 

патриотическ

ого 

воспитания 

1. Информационное деловое оснащение «Этот день Победы» 

2. Информационное деловое оснащение «Наша Родина- Россия» 

3. Папка-Передвижка «Символы России» 

4. Папка «Символы семьи» 

5. Фотоальбом «Моя семья» 

6. Папка-Выставка рисунков «Гордое звание-солдат» 

7. П.П.Бажов «Уральские сказы» 

8. Рассказы о природе 

9. Рассказы о войне 

10. Александр Барков «Голоса весеннего леса» 

Физическое 

направление 

развития 

Центр 

физического 

развития 

1. Коврик корригирующий; 

2. дорожки массажные со следочками (для профилактики плоскостопия); 

3. мешочки с песком. 
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детей 4. обруч плоский цветной (диаметр 40–50 см);  

5. обруч плоский (диаметр 20–25 см);  

6. Плоскостные дорожки;  

7. ребристая доска. 

Художествен

но-

эстетическое 

направление 

развития 

детей 

Центр 

изобразитель

ной 

деятельности 

Материал для рисования: 

1. Акварельные краски. 

2. Гуашевые краски. 

3. Кисти для рисования. 

4. Цветные карандаши. 

5. Восковые карандаши. 

6. Баночки для воды. 

7. Трафареты для рисования. 

Материал для лепки:  

8. Пластилин. 

9. Стеки. 

10. Доски для лепки. 

Материал для аппликации и ручного труда:  

11. Клей ПВА.  

12. Клей-карандаш. 

13. Клеевые кисточки. 

14. Ёмкость под клей. 

15. Салфетки. 

16. Цветная бумага. 

17. Цветной картон. 

18. Белый картон. 
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19. Гофрированная бумага 

20. Схемы, образцы по лепке, аппликации и рисованию. 

21. Бумага для рисования. 

22. Дидактическая игра для худ.развития «Найди пару варежке» 

23. Дидактическая игра для худ.развития «Угости друга мороженным» 

24. Дидактическая игра «Собери матрежки» 

25. Лото «Виды росписи» 

Центр  

музыкально-

театральной 

деятельности 

1. Кукольный театр на столе "Колобок"  

2. Кукольный театр на столе "Машенька и Медведь"  

3. Кукольный театр на столе "Репка" 

4. Кукольный театр на столе "Теремок" 

5. usb колонка . 

6. Кукольный театр. 

7. Музыкальные инструменты. 

8. Маски, шапочки.  

9. Ширмы. 

10. Фланелеграф. 

11. Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, пальчиковый, 

перчаточный. 
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Социально-

личностное 

направление 

развития 

детей 

Центр 

«Сюжетно-

ролевых игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Модуль игровой детский «Парикмахер» 

2. Модуль игровой детский «Кухня» 

3. Коляска 

4. Машины маленькие 

5. Куклы средние 

6. Набор посуды - столовый 

7. Набор посуды - Чайный 

8. Тележка для магазина 

9. Игровой набор Парикмахерская 

10. Игра «Доктор» 

11. Утюг 

12. Халат, колпак и сумка доктора 

13. Фартук для дежурства 

14. Набор пластмассовых овощей и фруктов 

15. Набор динозавров 

16. Набор дикие и домашние животные  

 Центр 

«Безопасност

ь» 

1. Домино «Дорожная безопасность» 

2. Игра «Дорожные знаки». 

3. Беседы с ребенком. Пожарная безопасность (комплект карточек) 

4. Уроки безопасности. 16 обучающих карточек. 

5. Игра «Собери картинку» 

6. Игротека по теме «Безопасность» 

7. Наглядный материал «Бытовые приборы» 

8. Выставка рисунков «А ты соблюдаешь ПБ» 

9. Правила поведения в детском саду. 
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10. Папка-раскладушка «Детям о ПДД»  

Обучающая игра «Опасные ситуации» 
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Приложение 1 

 

Комплексно-тематическое планирование 

№
  

н
ед

е
л

и
 

Тема недели/ Содержание 

1
 н

ед
ел

я
 «Нам учиться 

не лень!» 

Дать представление о семействе духовых музыкальных инструментов. Развивать интерес к 

музыке.  

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребёнка, 

вспомнить с ребенком правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  

2
  

н
ед

ел
я 

Осень. Овощи 

и фрукты 

Продолжить обогащать и совершенствовать представления об овощах. Учить различать овощи по вкусу, по запаху, по тактильным 

ощущениям и составлять рассказ-описание.  

Формировать начальное представление о здоровом образе жизни, о пользе продуктов питания. 

Уточнить и расширять знания детей о фруктах и ягодах .  

Закрепить обобщающее понятие фрукты и овощи. Научить узнавать и правильно называть предметы относящиеся к этим 

понятиям.  

Учить дифференцировать понятия овощи, фрукты, ягоды. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Краски осени. 

Цветы 

 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками осени (уменьшение 

продолжительности дня, похолодание, частые дожди). Закрепить знания детей о цветах осени 

в природе. Закрепить названия декоративных растений (флоксы, георгины, астры, бархатцы, 

ноготки) и их ярко выраженные признаки. Воспитывать бережное отношение к природе, 

развивать чувство прекрасного. 
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4
 н

ед
ел

я
 

Осень в лесу. 

Грибы 

Закрепить знания детей о временах года, сезонных изменениях в природе, связанных с 

различными временами года. Расширять знания о грибах. Уточнить знание съедобных и 

несъедобных грибов, формировать обобщённое понятие «грибы». Воспитывать бережное 

отношение к растениям, знакомить с правилами поведения в природе 

1
 н

ед
ел

я
 

Я хочу быть 

здоровым 
Формировать у детей знания и умения о здоровом образе жизни, питании, привычках. 

2
 н

ед
ел

я
 

Наш детский 

сад 

Вспомнить с детьми правила поведения в детском саду, взаимоотношений со сверстниками. 

Расширять представления детей о детском саде, профессиях сотрудников детского сада, 

воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, желание помогать. 

3
 н

ед
ел

я
 Со мной мои 

друзья 

 

Продолжать знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

4
 н

ед
ел

я
 

Наш город 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

1
 н

ед
ел

я
 

Правила 

дорожного 

движения 

Продолжать знакомство детей с правилами безопасного поведения в городе, у дороги, во 

дворе, с правилами поведения в городе, с элементарными правилами  безопасности 

дорожного движения: автомобили ездят по проезжей части, а пешеходы ходят по тротуару; 

светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. 
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2
 н

ед
ел

я
 

 Мебель 

Уточнить и расширять знания детей об основных видах мебели. Формировать обобщающее 

понятие мебель. Учить детей соотносить определенные предметы с обобщенным понятием. 

Познакомить с назначение предметов мебели, материалами их изготовления. Воспитывать 

чувство красоты и бережного отношения к мебели. 

3
 н

ед
ел

я
 Как животные 

готовятся к 

зиме  

Закрепить знание детей о временах года. Познакомить с отличительными особенностями3 

месяца осени (листопад, похолодание, частые дожди, первые заморозки.) Расширять знания о 

сезонных изменениях в природе, о повадках животных. 

4
 н

ед
ел

я
 

Мамины 

помощники 

Уточнить и расширить знание детей о профессиях мам. Расширить знание детей о труде 

взрослого, показать его значимость. Формировать бережное отношение к матери. 

1
 н

ед
ел

я
 

Безопасность 

всегда и везде 

 

Уточнить знание о правилах безопасного передвижения на транспорте. 

2
 н

ед
ел

я
 

Профессии 
Продолжать формировать знания о мужских и женских профессиях, расширять знания о 

профессиях. 

3
 н

ед
ел

я
 

К вам шагает 

Новый год! 

Познакомить детей с новогодней традицией украшение елки. Воспитывать бережное 

отношение к лесным красавицам. Формировать представления детей о празднике Новый год, 

назначении новогодних игрушек. Создать атмосферу праздничного настроения. Воспитывать 

любовь к русским народным традиционным праздникам. 
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4
 н

ед
ел

я
 

Здравствуй, 

Дед Мороз! 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах 

2
 н

ед
ел

я
 Здравствуй, 

зимушка- зима! 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

3
 н

ед
ел

я
 Зима в лесу 

Расширять представления о диких животных, знания о том, как они готовятся к 

зиме. Знать названия диких животных и места их обитания; уметь называть 

части тела диких животных; правильно называть взрослое животное и его 

детенышей; описывать животное, его отличительные признаки, создавать образ 

животных в своем воображении, изображать с помощью пантомимики, 

звукоподражания. 

4
 н

ед
ел

 

Животные 

Арктики 

Расширение и углубление представлений о животных жарких стран, животных Арктики и 

Антарктики, особенностях их питания, внешнего вида. Установление связей между 

особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания. Понимание детьми роли 

человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, освоение правил 

поведения в ней. Воспитание бережного отношения к природе.  Поощрять стремление детей 

отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с 

родителями и др.). 
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1
 н

ед
ел

я
 

Волшебница- 

вода 
Уточнить и расширить знания детей о воде, её важности для всего  

2
 н

ед
ел

я
 

Военная 

техника 

Формировать знание о празднике «ДЗО», знакомить с военными профессиями, видами 

военной техники. Воспитывать патриота. Вызвать гордость за российскую армию и желание 

защищать окружающих. 

3
 н

ед
ел

я
 

Мы- 

защитники 

Отечества  

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

4
 н

ед
ел

я
 Мамины руки 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

1
 н

ед
ел

я
 

Мамин 

праздник 

Воспитывать любовь и уважение к мамам и бабушкам. Способствовать созданию семейных 

отношений традиций, тёплых взаимоотношений в семье. 
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2
 н

ед
ел

я
 Дымковская 

игрушка 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

3
 н

ед
ел

я
 

День Земли 

Формировать у детей элементарные экологические представления, расширять и 

систематизировать знания о природе, о том, что планета Земля- наш общий дом. 

Формировать представления о охране растений и животных. 

4
 н

ед
ел

я
 

Театральная 

весна 

Формировать знания детей о травянистых растениях. Познакомить с разнообразием трав и 

цветов: лесные, полевые, садовые; их пользой.  Воспитывать бережное отношение к природе. 

Познакомить детей с разнообразием комнатных растений. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями внешнего вида растений. Формировать умение устанавливать 

взаимосвязи между условиями ухода и развития растений. Воспитывать любовь к природе. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

1
 н

ед
ел

я
 Цветущая 

весна 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных при знаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами 

труда, о весенних изменениях в природе. 

2
н

ед
ел

я
 Птицы- наши 

друзья 

Формировать понятие перелетные птицы. Расширить знание детей о группах птиц: 

зимующие- оседлые, перелетные- кочующие. Познакомить с жизнью птиц весной. Учить 

узнавать перелетных птиц (скворец, ласточка, грач, журавль, соловей) по внешним 

признакам. Воспитывать бережное отношение к птицам. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Любимые 

книги 

Познакомить с понятием книги. Учить соотносить конкретные предметы к этому понятию.  

Формировать любовь к книгам и чтению. Воспитывать бережное отношение к книгам. 

4
 н

ед
ел

я
 

Майские 

праздники 

Закрепить знания детей о родном доме, покселе, некоторых сельских объектах. Воспитывать 

чувство восхищения красотой родного поселка любви к нему. Воспитывать чувство гордости 

за свой посёлок. Закрепить знания о названии посёлка, основных достопримечательностях 

1
 н

ед
ел

я
 

День Победы 

Формировать представление о празднике, посвящённым Дню Победы. Воспитывать уважение 

к подвигу своего народа во время Великой Отечественной войны. Формировать 

элементарные представления об истории Отечества 

2
 н

ед
ел

я
 

Времена года, 

закрепление 

Закрепить знания детей о временах года, сезонных изменениях в природе, связанных с 

различными временами года. Воспитывать любовь к родной природе, желание передать её 

красоту различными средствами – в речи, в рисунке. 

3
 н

ед
ел

я
 Весенняя 

лаборатория 

Расширять представления о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

4
 н

ед
ел

я
 Весёлые игры. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Закреплять обобщённые понятия групп предметов, сезонных изменений в природе. 

Расширять опыт в различных видах игр. Развивать эмоциональную отзывчивость. 
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Приложение 2 

Годовой план работы с родителями 

ГРУППА «РЕПКА» 

2019- 2020 учебный год 

 

  

 Сентябрь 

 

1.Выставка поделок «Дизайнерский зонтик» (групповой проект) 

2.Родительское собрание «Игры и игрушки наших детей» 

3.Участие в месячнике безопасности: Папка-передвижка для родителей «Безопасность детей в быту», 

листовки, создание альбома “Безопасность», выставка рисунков «Дорога без опасности». 

4. Изготовление тематических папок и других материалов для группы- в течение учебного года, 

ежемесячно. 

5. Участие в конкурсах совместно с детьми. В течение года. 

6. Организация мобильной библиотеки, включая bookcrossing. 

7. Выставка стенгазет «Мама, папа, я- спортивная семья! (групповой проект) 

Октябрь 

 

          1. Фотовыставка «Прогулки по городу» (групповой проект) 

2. Папка-передвижка «Здоровый образ жизни» 

3. Спортивный праздник «Мама, папа, я- спортивная семья!» 

4. Конкурс символов семьи и посёлка 

5. Выставка совместного творчества родителей и детей «Тайные дары природы» 

Ноябрь 

 

     1. Фотовыставка «Мама и я» (фото ребёнка и фото мамы в том же возрасте), (групповой проект) 

     2.Конкурс творческих работ «Театральная кукла» 

Декабрь 

 

1.Конкурс рисунков “Высокое звание- российский солдат» 

2. Оформление прогулочной площадки. 

3. Конкурс творческих работ "Символ нового года» 

4. Подготовка костюмов и реквизита к новогоднему утреннику. 

Январь 1. Фотовыставка семейных фото «Новогодняя канитель» ( групповой проект) 

Февраль 

 

      1. Конкурс творческих работ «Я умею мастерить» 

       2.Создание групповой стенгазеты «Наши отважные папы».(групповой проект) 

       3. Папка-передвижка: «Авторитет родителей и его влияние на развитие ребенка» 

Март       1. Фотовыставка «Милые барышни».(групповой проект) 
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 2. Буклеты для родителей« Детская агрессивность» 

3. Выставка творческих работ «В гостях у солнышка- колоколнышка» 

4. Выставка «Народное творчество» 

 

Апрель 

 

     1. Консультация "Опасные слова или родительские директивы» 

     2.Конкурс- выставка творческих работ «Космические просторы». 

      3.Фотовыставка, выставка рисунков, творческих работ ко Дню Победы «Они сражались за Родину» 

Май        1.Родительское собрание: «Наши успехи за год» 

Июнь        1. Смотр- конкурс групповых участков «Наполни душу красотой!» 
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