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I. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы МБОУ Одинцовского лицея №2 дошкольного 

отделения - детского сада №83 и реализуется в течение всего периода 

пребывания ребенка в детском саду. Она предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальных программ, выбранных или 

разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений, 

которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС, социального заказа родителей, и направлены на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках. 

Основой для разработки рабочей программы стали следующие 

нормативно-правовые документы: 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.12. 2020г. № 61573 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

▪ Устав МБОУ Одинцовского лицея №2 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей в средней группе, и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально - коммуникативному, познавательно - речевому и 

художественно - эстетическому развитию. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 – 2023 учебный год). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

1. 1. 2. Принципы и подходы к формированию Программы  

При разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы: 

1)Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития. 

2)Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

3)Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4)Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

5)Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с ведущей игровой деятельностью. 

6)Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 

личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса. 

7)Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп и между детским садом и начальной 

школой. 

8)Принцип культур сообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 



8 
 

МБОУ Одинцовский лицей №2 дошкольное отделение - детский сад №83 

работает в условиях полного 12-ти часового рабочего дня. Группа 

функционирует в режиме пятидневной недели. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет, их 

специальные образовательные потребности  

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он 

является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 

развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется 

характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности. Существуют специфические возрастные 

особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать 

родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было гармоничным. А 

это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со своими 

сверстниками. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом 

сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается 

моторика, в целом средний дошкольник становится более ловким и быстрым по 

сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–

5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была 

чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и 

быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, 

малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов 

физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем 

ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост 

и развитие всех органов и систем детского организма. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются 

различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. 

Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными, 

произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем 

обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых вы не должны испытывать 

чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является 

наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят 

практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. Однако по 

мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему 

дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. 

Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить 
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небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются 

произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься 

каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные 

особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений создают 

условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка. 

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для 

малыша, однако она существенно усложняется по сравнению с ранним 

возрастом. Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются 

тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что 

они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше 

любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики 

предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом этапе дети 

начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься 

сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится 

изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4–5 лет по 

ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой 

моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания 

деталям. Рисунок становится одним из средств творческого самовыражения. 

Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, 

понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое 

воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом 

листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит 

активное развитие речевых способностей. Значительно улучшается 

звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух 

тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют 

более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. 

Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои 

эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы 

взрослого. На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем 

языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные 

предложения и так далее. Развивается связная речь. Общение со сверстниками 

и взрослыми. В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность 

приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно 

игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с 

другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании и 
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уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с 

другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются 

первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего. В группе детей 

начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками 

носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, 

напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и становится более 

отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и 

авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество 

разнообразных вопросов. Именно в этот период дошкольники испытывают 

особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если 

их старания остаются незамеченными. Порой взрослые члены семьи не 

замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Эмоциональные особенности: В этом возрасте происходит значительное 

развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более 

глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние 

близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально 

относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 

чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать 

вопросы пола и своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной 

из отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, 

воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. 

Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. 

Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные 

особенности детей 4–5 лет. Психология знает много способов борьбы с такими 

страхами, но важно помнить, что это всего лишь временные трудности, которые 

сами уйдут со временем, если родители не будут акцентировать на них 

внимание или использовать против ребенка в воспитательных целях. Обучение 

детей 4–5 лет Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают 

психологические и возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе «От 

рождения до школы», используемой в настоящее время, акцент делается на 

становлении и всестороннем развитии личности. При этом с детьми проводятся 

тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в 

коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, развивается 

речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом учебный 

процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и 

правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, 

принимая во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте 

необходимо расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире. 
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Воспитание: Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что 

на данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет благополучно 

проходит, и ребенок становится гораздо более послушным и покладистым, чем 

раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное общение с 

родителями. Главная функция взрослых сейчас – объяснить как можно 

подробнее и показать на личном примере. Ребенок впитывает все как губка, с 

любознательностью первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители 

должны внимательно выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на 

них, ведь в семье дети черпают первые знания об окружающем мире и своем 

месте в нем. Именно теперь необходимо закладывать нравственные качества, 

развивать в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, 

любовь к труду. На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому 

очень важно научить общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои 

интересы, делиться. 

Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в 

воспитании можно добиться в случае тесного и доверительного сотрудничества 

семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники садиков учитывают 

возрастные особенности детей 4–5 лет. Консультация для родителей является 

одним из путей такого взаимодействия. Взрослые члены семьи должны 

обладать хотя бы минимальной подготовкой в области психологии, чтобы 

лучше понимать своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать возрастные 

особенности детей 4–5 лет – родительское собрание. На нем воспитатели и 

детский психолог совместно со взрослыми членами семьи могут наметить 

основные принципы воспитания и обсудить все интересующие и спорные 

вопросы. 

Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья 

играет важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения между 

родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который 

он считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был 

достойный пример в лице взрослых. Родители должны помнить, что именно в 

дошкольном возрасте развиваются такие черты характера, как доброта, 

справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. 

Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. Помощь 

в воспитании отдельных черт характера должна также осуществляться в 

соответствии с полом дошкольника и ролями взрослых в семье. Так, мать учит 

ребенка находить общий язык, искать компромисс, от нее исходит ласка, забота 

и любовь. Отец является олицетворением порядка, защиты, это первый учитель 

жизни, который помогает быть сильным и целеустремленным. Отношения 
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внутри семьи – важнейший фактор, оказывающий влияние на воспитание 

ребенка и на всю его последующую жизнь. 
 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 

воспитанниками средней группы 

Образовательные 

области 

Планируемые промежуточные результаты 

освоения детьми основной 

общеобразовательной программы. 

«Физическое развитие» Физическая культура 

-Принимает правильное исходное положение 

при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч 

о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

-Может ловить мяч кистями рук с расстояния 

до1,5 м. 

-Умеет строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. 

-Может скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам (длина5 м). 

-Ходит на лыжах скользящим шагом на 

расстояние до500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

-Ориентируется в пространстве, находит 

левую и правую стороны. 

-Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

-Соблюдает элементарные правила гигиены 

(по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

-Обращается за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

-Соблюдает элементарные правила приема 

пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой) 



13 
 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

-Объединяясь в игре со сверстниками, может 

принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и 

ведет ролевые диалоги. 

-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет 

инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

-В дидактических играх противостоит 

трудностям, подчиняется правилам. 

-В настольно-печатных играх может 

выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

-Адекватно воспринимает в театре 

(кукольном, драматическом) художественный 

образ В самостоятельных театрализованных 

играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в 

роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит. Имеет простейшие 

представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздеваться, 

складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

-Самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой. 

-Самостоятельно готовит к занятиям свое 

рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. Соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения 

на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. Различает и 

называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного 
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взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей 

природе). 

-Понимает и употребляет слова-антонимы; 

умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). 

-Умеет выделять первый звук в слове. 

-Рассказывает о содержании сюжетной 

картинки. 

-С помощью взрослого повторяет образцы 

описания игрушки. 

«Познавательное 

развитие» 

-Продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Умеет использовать 

строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

-Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам. 

-Формирование элементарных 

математических представлений. Различает, из 

каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

-Умеет считать до 5 (количественный счет), 

отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах 

на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное 

количество. 

-Умеет сравнивать два предмета по величине 

(больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе (вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 
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нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

-Определяет части суток. 

-Формирование целостной картины мира. 

-Называет разные предметы, которые 

окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

-Называет признаки и количество предметов. 

-Называет домашних животных и знает, какую 

пользу они приносят человеку. 

-Различает и называет некоторые растения 

ближайшего окружения. 

-Называет времена года в правильной 

последовательности. 

-Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе. 

«Речевое развитие» Коммуникация 

-использует речь для инициирования общения, 

регуляции поведения 

-активно пользуется речью в игровом 

взаимодействии со сверстниками 

-понимает и правильно использует в речи 

антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные 

состояния 

-использует в речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования 

-способен построить небольшой связный 

рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога 

-пользуется разнообразными формулами 

речевого этикета 

-способен осмысленно работать над 

собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи 

Чтение художественной литературы 

-Может назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

-Рассматривает иллюстрированные издания 

детских книг, проявляет интерес к ним. 
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-Драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Рисование. 

-Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных 

материалов. 

-Передает несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов. 

-Выделяет выразительные средства 

дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

-Создает образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация. 

-Правильно держит ножницы и умеет резать 

ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения 

предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Музыка. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты 

— септимы). 

-Может петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение. 

-Выполняет движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 
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-Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 
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1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно 

оценки достижений дошкольника в каждом виде программной 

деятельности  

Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, в начале и конце 

учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 

этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы 

в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 
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столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности для подготовки к групповому медико-

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Двухступенчатая система позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами 

в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем 

в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоот-

ветствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образо-

вательной области 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагно-

стики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре-

зультатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педа-

гогический процесс в группе детей образовательной организации. 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической 

диагностики в средней группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой опи-

сание тex проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка 

того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в период 

проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и 

поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого 

параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или, 

когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между 

педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физ-

культурные руководители, педагоги дополнительного образования принимают 

участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои 
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диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией 

и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной 

точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 

нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организа-

ции: 

- наблюдение; 

-проблемная (диагностическая) ситуация; 

-беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

-подгрупповая; 

-групповая. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в об-

щении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев ил-

люстраций, литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто 

поступил нечестно? Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из зна-

комых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 
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Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зо-

вут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета 

и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ 

одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук 

из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услы-

шишь А». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки 

из бумаги разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур 

(круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 

указанию взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной де-

ятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: Сейчас мы будем играть в игру «Солнышко и дождик». Когда я 

скажу «солнышко», дети бегают. Когда скажу «дождик», дети бегут под зонт. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

II. Содержательный раздел программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 
 

Образовательные области Содержание работы 

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Приобщение к социокультурным 

ценностям. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Ознакомление с миром природы. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 
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Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Приобщение к художественной 

литературе. 
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи;  
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уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы -значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить  

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

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

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,  

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  
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Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх  

с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Принципы физического развития: 

1.Дидактические:  

-Систематичность и последовательность;  

-Развивающее обучение;  

-Доступность;  

-Воспитывающее обучение;  

-Учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

-Сознательность и активность ребенка;  

-Наглядность.  

2.Специальные:  

-Непрерывность;  

-Последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

-Цикличность.  

3. Гигиенические:  

-Сбалансированность нагрузок; 28  

-Рациональность чередования деятельности и отдыха;  

-Возрастная адекватность;  

-Оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

-Осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1.Наглядные:  

-Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

-Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

-Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2.Словесные:  

-Объяснения, пояснения, указания;  

-Подача команд, распоряжений, сигналов;  
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-Вопросы к детям;  

-Образный сюжетный рассказ, беседа;  

-Словесная инструкция.  

3.Практические:  

-Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

-Проведение упражнений в игровой форме;  

-Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Закаливающие мероприятия 

Содержание  Средняя группа 

Воздушно- 

температурный 

режим: 

от +20 до + 22С 

Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 

мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 

мин). 

Критерием прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной. 

Перед 

возвращением детей 

с дневной прогулки 

+ 21 С 

Во время дневного 

сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего 

периода отсутствия детей в помещении. 

Воздушные ванны: 

Прием детей на 

воздухе 

 

в летний период 

Утренняя 

гимнастика 

В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, 

одежда облегченная 

ООД по физической 

культуре 

2 раза в неделю ООД по физической культуре в зале 

при + 18 С. Форма спортивная. 

Одна НОД круглогодично на воздухе до - 10 С 
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Прогулка  Одежда и обувь соответствуют метеорологическим 

условиям. В холодное время года: 

до -15 С 

при неблагоприятных погодных условиях время 

сокращается на 30-40 мин. 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре 

воздуха от +20 С до + 22 С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры 

+ 19 С 

После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже 

нормы 

Водные процедуры: 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

 

Двигательный режим детей в детском саду  

Режимные моменты Средняя группа 

1. Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

6-8мин  

из 6-7 общеразвивающих 

упражнений 

3. ООД по физической культуре в 

зале 

2 раза в неделю по 20 мин. 

4. ООД по физической культуре на 

прогулке 

1 раз в неделю 

5. ООД по физической культуре в 

бассейне 

2 раза в неделю по 20 мин. 

6. Физкультминутки во время ООД 1-3 мин. 

7. ООД Музыкальная 2 раза в неделю 

8. Прогулка  1ч 

9. Прогулка за пределы участка — 
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10. Корригирующая гимнастика после 

сна 

5-10 мин. 

11. Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры 

вечером 

20—30 мин 

ежедневно, индивидуально 

12. Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 20 мин. 

13. Спортивные упражнения, игры 

(лыжи, велосипед) 

Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в 

неделю на физкультурном 

занятии на прогулке 

(фронтально и по подгруппам) 

14. Спортивный праздник 2раза в год по 45мин. 
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2.1.2. Образовательная область «Социально -коммуникативное развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: в    помощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

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

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать его  

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца,  

стремление сделать его хорошо).  
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Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении  

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки,  

вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной  

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

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

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

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

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 
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поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

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

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления 

о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,  

глаголы, наречия, предлоги. 
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Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

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

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый - грязный, светло - темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

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

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

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

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята— лисят, медвежата - медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

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

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок. 
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Приобщение к художественной литературе 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возрас

т 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1) Освоение 

диалогичес

кой формы 

речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативн

ых 

высказыван

ий  

 

 

 

 

2) Освоение 

диалогичес

кой формы 

речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллектив

ного 

монолога» . 

 ср. гр. 

Ср.гр. 

4-5 лет 

1. Речевое 

стимулировани

е 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицировани

я. 

2. Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него. 

3. Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

4. Образцы 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

5. 

Тематические 

досуги. 

 

1. 

Эмоциональн

о-

практическое 

взаимодейств

ие  

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

2. Обучающие 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек. 

3. 

Коммуникати

вные игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

4. Сюжетно-

ролевая игра. 

5. Игра-

драматизация.  

1. 

Содержательн

ое игровое 

взаимодейств

ие детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек) 

2. Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективны

й монолог) 

3. Игра-

драматизация 

с 

использование

м разных 

видов театров 

(театр на 

банках, 

ложках и т.п.) 

4. Игры в 

парах и 

совместные 

игры 

1. 

Эмоциональн

о-

практическое 

взаимодейств

ие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры 

парами. 

3. Беседы. 

4. Пример 

коммуникатив

ных кодов 

взрослого.  

5. Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 
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Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

6. Работа в 

книжном 

уголке  

7.Чтение,расс

матривание 

иллюстраций 

(беседа). 

8. Сценарии 

активизирую

щего 

общения.  

(коллективны

й монолог 

Развитие всех компонентов устной речи 

1. 

Формирова

ние 

лексическо

й стороны 

речи. 

 

Ср.гр. 

4-5 лет 

4-5 лет 

1. Называние, 

повторение, 

слушание 

2. Речевые 

дидактические 

игры 

3. Наблюдения 

4. Работа в 

книжном 

уголке 

5. Чтение  

6. Беседа 

1. Сценарии 

активизирую

щего общения 

2. 

Дидактически

е игры 

3. Настольно-

печатные 

игры 

4. Досуги 

5. 

Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворени

й 

7. Работа в 

книжном 

уголке 

1. Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

2. 

Словотворчес

тво 

 

1. 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2. 

Дидактически

е игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов  

4. Беседа, 

пояснение 
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Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
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предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая 

к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - 

красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 
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Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало  

тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 

в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг  

к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

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

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить  

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, 

эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 
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Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева 

- окно, сзади на полках - игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - 

ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  
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Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

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

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

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

и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т. 

п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления 

о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

  Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

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

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

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

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

способами ухода за ними. 

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

клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой  

природы (похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

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

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  
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Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений  

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы с детьми - образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 

Содержа

ние 
Возраст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Форми

рование 

элемента

рных 

математ

ических 

представ

лений 

количест

во и счет 

величина 

форма 

ориентир

овка в 

средняя 

группа 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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простран

стве 

ориентир

овка во 

времени 

2. 

Детское 

эксперим

ентирова

ние 

средняя 

группа 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирован

ия 

Простейшие опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Форми

рование 

целостно

й 

картины 

мира, 

расшире

ние 

кругозор

а 

средняя 

группа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирован

ие 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе 

Экспериментиро

вание 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 
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предметн

ое и 

социальн

ое 

окружен

ие 

ознаком

ление с п 

природо

й 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

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

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

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

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

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

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

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

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

с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  
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Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

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

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

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

прикладного искусства).Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.)  

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

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

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее  

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

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
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Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке  

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем  

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 

и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеле- 

ный); формировать представление о том, как можно получить эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

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

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

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

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

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

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - 

на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

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

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

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  
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Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

- стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). 

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

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

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

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали  

(к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

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

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

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

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

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

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

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

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1. Предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов.  

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности.  

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности.  

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  
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6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений;  

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа.  

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости).  

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста:  

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей.  

2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества.  

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности - образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 
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Содержание Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

 детей 

Продуктивная 

деятельность  

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструироване)  

 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальна

я работа с 

детьми  

ООД:  

1. Рисование  

2. Аппликация  

3. Лепка  

4. Конструирование  

Наблюдения по 

ситуации  

Занимательные 

показы  

Наблюдения по 

ситуации  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Сюжетно-игровая 

ситуация  

Выставка детских 

работ  

Конкурсы  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная 

ситуация  

Игры со 

строительным 

материалом  

Постройки для 

сюжетных игр  

1. Формировать 

умение 

экспериментиро

вать с 

материалом  

- Обучение 

Опыты 

Дидактическая игра 

Самостоятельная 

деят-ть с 

материалом 

Проблемная 

Ситуация 

2. Учить 

самостоятельно 

передавать 

образы 

предметов, 

используя 

доступные 

изобразительные 

средства и 

различные 

материалы: 

краски, 

карандаши, 

бумагу разных 

- Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Обучение 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 
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цветов и 

размеров, глину, 

пластилин, 

готовые 

аппликативные 

формы 

3. Побуждать 

детей 

всматриваться в 

очертания 

линий, форм, 

мазков, пятен, 

силуэтов в 

собственных 

рисунках, 

находить 

сходство с 

предметами и 

явлениями 

Наблюдение 

Рассматривани

е 

Беседа 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4. Учить детей в 

соответствии с 

воспитателем и 

другими детьми 

выполнять 

коллективные 

работы 

- Коллективная 

работа 

- 

5. Учить детей 

изменять 

характер образа, 

добавляя части, 

изменяя их 

расположение 

- Наблюдение, чтение 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

6. Развивать 

способность 

самостоятельно 

выбирать 

способы 

- Создание условий 

для выбора 

Интегрированная 

образоват. 

деятельность 

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность 

Игра 
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изображения 

при создании 

выразительных 

образов, 

используя для 

этого различные 

технические 

навыки и 

приёмы 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Индивидуальная 

работа  

Проблемная 

ситуация 

 

II. Детский 

дизайн 

1. Формировать 

у детей 

эмоциональный 

отклик на 

красоту 

природы, 

декоративность 

игрушек, 

одежды, 

убранства 

игровых и 

бытовых 

интерьеров, 

празднеств и 

развлечений 

Наблюдение 

Рассматривани

е 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

2. Приобщать 

детей к 

эстетической 

деятельности в 

быту  

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Самостоят. 

художественная 

деятельность 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация 

III. Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности;  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

ООД по музыке:  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 
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приобщение к 

музыкальному 

искусству  

-Слушание  

-Пение  

-Песенное 

творчество  

-Музыкально-

ритмические 

движения  

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества  

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания  

- в 

продуктивных 

видах 

деятельности  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед 

дневным сном  

- при 

пробуждении  

- на праздниках 

и развлечениях  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения  

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментиро

вание со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты  

Игры в 

«праздники», 

«концерт»  

Стимулирование 

самостоятельног

о выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии  

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных,  

Концерты-

импровизации 

Игра на 

шумовых 

музыкальных 
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инструментах; 

экспериментиро

вание со 

звуками,  

Музыкально-

дид. игры  

Совместная деятельность с семьей 

1.Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей.  

2. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей» и др.).  

4. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, создание 

условий, организация декораций и костюмов.  

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску газет 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

7. Проведение праздников, досугов с привлечением родителей.  

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- 

и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия.  

9. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей.  

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.  
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2.2. Способы и направления детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия 

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

- Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- Обеспечивает эмоциональное благополучие; 

- Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- Создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- Создает условия для участия родителей (законных представителей) в жизни 

детского сада; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- Непосредственное общение с каждым ребенком; 

- Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- Не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а так же имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- Развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
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взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- Создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- Организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения, детского творчества, личностного, физического, 

художественно-эстетического развития детей; 

- Поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- Оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик (с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и потребностей детей)  

Разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней жизни его уникального индивидуального 

жизненного опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

- игра (сюжетная и с правилами); 

- продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование); 

- познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте); 

- чтение художественной литературы; 

- практическая деятельность (трудовое воспитание); 

- результативные физические упражнения («физкультура»); 

- коммуникативный тренинг (развитие речи); 

- музицирование; 

Практики культурной идентификации в детской деятельности - это практики 

познания ребенком мира культуры, а так же осознания, одухотворения и 

реализации ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

- Формированию ребенком представления о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

- Реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др. 

- Интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с 

учетом региональных особенностей 
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2.4. Взаимодействие взрослых и детей  

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию и инициативу 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБОУ Одинцовский 

лицей №2 дошкольное отделение - детский сад № 83 и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
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уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял свое 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Формы взаимодействия. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в учреждении осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 

тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы 

считаем: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи 

в воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
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Перспективный план работы с родителями в средней группе на 2022-2023 

учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

№ 

п/п 

Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Совместная 

подготовка к учебному 

году, оформление 

«Уголка для 

родителей». 

 

 Приобщить родителей к активной, совместной 

работе в новом учебном году. Распространение 

педагогических знаний среди родителей, 

активизация родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни ребёнка в детском 

саду. 

Воспитатель 

2. Консультация 

«Особенности 

организации занятий с 

детьми 4 лет» 

Раскрыть возрастные особенности детей 

четырех лет. Познакомить с задачами, которые 

родители должны решать в тесной связи с 

детским садом, с педагогами группы. 

Воспитатель 

3. Родительское собрание   

№1 

«Мы немного подросли» 

Форма проведения: 

педагогическая гостиная 

Познакомить родителей с работой группы на 

учебный год. Рассказать о поставленных целях 

и задачах, возрастных особенностях детей 4-5 

лет 

Воспитатель 

4. Памятка для родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

пятого года жизни» 

Рассказать о психологических и возрастных 

особенностях детей пятого года жизни. 

Воспитатели. 

5. Рекомендации «Режим 

дня в детском саду» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребёнка в детском саду. 

Воспитатели. 

6. Консультация 

«Одежда детей в 

осенний период» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребёнка в детском саду. 

Воспитатели. 

7. Выставка поделок 

«Дары осени» 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Воспитатели, 

родители, дети 

8. Осенний утренник. Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и 

навыков. Развитие эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

детского сада. 

Воспитатели, 

родители, дети. 
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ОКТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Активная форма 

работы 
Цель Ответственные  

1. Папка-передвижка 

«Безопасность в быту» 

Помочь родителям овладеть теоретическими и 

практическими навыками и знаниями об 

укреплении и сохранении здоровья детей в 

быту. 

Воспитатели. 

 

2. Папка-передвижка 

«Азбука безопасности» 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. Реализация единого 

воспитательного подхода при обучении ребёнка 

ПДД. 

Родители, 

воспитатели. 

3. Консультация 

«Ребёнок и ПДД» 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. Реализация единого 

воспитательного подхода при обучении ребёнка 

ПДД. 

Родители, 

воспитатели. 

4.  Составление альбома 

«Мой город» 

Дать возможность родителям проявить 

творчество, заинтересованность к данной теме. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

5. Фотовыставка «Я 

люблю Одинцово». 

Дать возможность родителям проявить 

творчество, заинтересованность к данной теме. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

6. Консультация 

«Ребёнок и 

компьютер» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания. 

Воспитатели. 

7. Консультация «Роль 

сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного возраста» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания. 

Воспитатели. 
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НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Активная форма 

работы 
Цель Ответственные 

1. Консультация 

«Здоровый образ 

жизни» 

Приобщение семьи к здоровому образу жизни. Воспитатели, 

родители. 

2.  Спортивный праздник 

с родителями «Если 

хочешь быть 

здоров…». 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, 

воспитывать в совместной спортивной 

деятельности уважение к своему здоровью и 

интерес к физкультуре. 

Воспитатели, 

родители, дети 

3. Фотоколлаж «Моя 

семья» 

 

 

Привлечь родителей к изготовлению 

фотоколлажа совместно с детьми. Формировать 

уважительное отношение к семейным 

ценностям. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

4. Музыкальное 

развлечение, 

посвящённое «Дню 

матери» 

Развитие эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

детского сада.  

Воспитатели, 

родители, дети. 

5. Консультация 

«Закаливающие 

процедуры, как 

профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания. 

Мед. сестра 

6. «Развиваем речь 

детей» - картотека 

пальчиковых игр 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания. 

Воспитатели, 
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ДЕКАБРЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Устный журнал: «Роль 

сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста»  

 

Консультация: «Чему 

учит сюжетно- ролевая 

игра!». 

Познакомить родителей с разновидность игр - 

сюжетно-ролевой, и дать знания об её ведении, 

материалах и задачах. Пополнение сюжетно- 

ролевых игр в группе пособиями. 

Познакомить родителей с разновидностью игр  

сюжетно-ролевой, и дать знания об её ведении, 

материалах, задачах. 

Воспитатели,  

2. Конкурс: «Новогодняя 

игрушка». 

Организация совместной работы родителей и 

детей в изготовлении новогодней игрушки из 

разнообразного материала. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

3. Изготовление 

кормушек для птиц. 

Воспитание доброты, отзывчивости. Воспитатели, 

родители, дети. 

4. Консультация «Как 

организовать 

выходной день с 

ребенком» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания. 

Воспитатели, 

родители. 

5. Подготовка к 

Новогоднему 

празднику, украшение 

группы. 

Привлечь родителей, детей к подготовке к 

празднику, воспитывать сплочённость. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

5. Совместный праздник 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

Папка-передвижка 

«Как встретить Новый 

год!», «Поздравление 

для всех!» 

Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать 

сплочённость. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители, дети. 

 

ЯНВАРЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Родительское собрание 

№ 2 

«Поговорим о 

нравственности».  

Познакомить с наилучшими способами 

общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм нравственности. 

Обсудить домашние проблемы в общении с 

детьми, предложить помощь на дому. 

Воспитатели, 

родители. 
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Форма проведения: 

Круглый стол  

Консультация для 

родителей: 

«Воспитываем 

добротой». 

Памятки для родителей: 

«Искусство наказывать и 

прощать», «Как 

правильно общаться с 

детьми». 

Индивидуальные беседы, обсуждение 

конкретных проблем, случаев. 

 

2. Снежные постройки и 

зимние игры в час 

семейных встреч на 

участке» 

Развивать желание родителей и детей в 

совместной деятельности проводить отдых, 

воспитывать интерес к совместному труду и 

играми со снегом. 

Воспитатели, 

родители, дети 

3.  Консультация «Зимние 

игры с детьми на улице» 

Развивать желание родителей и детей в 

совместной деятельности проводить отдых, 

воспитывать интерес к здоровому образу 

жизни. 

Воспитатели 

4. Оформление мини-музея 

«Зимние виды спорта» 

Организация совместной работы родителей и 

детей в  оформлении музея на тему «Зимние 

виды спорта». Воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни. 

Воспитатели, 

родители, дети 

5. Составление альбома 

«Животные крайнего 

Севера» 

Дать возможность родителям проявить 

творчество, заинтересованность к данной 

теме. Воспитывать любовь к природе. 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственн

ые 

1. Масленица. 

«Проводы зимы!»  

 

 

Приобщить родителей к празднованию 

русского традиционного праздника. 

Индивидуальная работа: сбор соломы, 

изготовление Масленицы, празднование 

Масленичной недели в группе. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители, 

дети, 

помощник 

воспитателя. 
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2. Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга 

нет!» 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к роли отца в воспитании 

ребёнка. Формирование атмосферы общности 

и интересов детского сада, родителей и детей. 

Мамы, дети, 

воспитатели 

3. Оформление 

семейных газет, 

посвященных Дню 

Защитника 

Отечества: «Наши 

замечательные папы». 

Развивать желание к совместной деятельности 

мамы и ребенка, порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Мамы, дети, 

воспитатели. 

4. Музыкально -

спортивный праздник 

вместе с родителями, 

посвящённый «Дню 

Защитника 

Отечества» 

Продолжать приобщать родителей и детей к 

здоровому образу жизни. Развивать желание у 

родителей участвовать в групповых делах и 

развлечениях, воспитывать 

заинтересованность и инициативу. 

Воспитатели, 

родители, 

дети, 

музыкальный 

руководитель

. 

 

МАРТ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Тематическая 

выставка рисунков: 

«Самые обаятельные 

и привлекательные!» 

Развивать желание порадовать мам своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями. Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к семейным 

ценностям, развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду. 

Воспитатели, 

дети. 

2. Фотовыставка 

«Мамины 

помощники» 

Развивать желание к совместной 

деятельности папы и ребенка, порадовать 

мам своими поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями. 

Папы, дети, 

воспитатели. 

3. Утренник «День 8 

Марта!» 

Провести совместный веселый праздник с 

участием мам, порадовать их песнями, 

танцами, совместными играми. Воспитывать 

чувство гордости к родным. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

дети, родители. 

4. «Кулинарная книга 

любимых рецептов 

обаятельных и 

привлекательных 

мам» 

Привлечь родителей поделиться своим любимым 

рецептом к женскому празднику и ярко 

оформить, иллюстрируя этот рецепт. 

Воспитатели, 

родители, дети 
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5. Проектная 

деятельность 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

Консультация 

«Знакомство с 

народной игрушкой» 

Составление мини-

музея «Народная 

игрушка» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, активизация творчества, фантазии к 

данной теме. Воспитание любви к народному 

творчеству, приобщение к народным истокам. 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

АПРЕЛЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Марафон «Добрых 

дел мастера!». 

 

Приобщить родителей к трудовому 

воспитанию детей, развивать желание 

сделать как можно больше полезных дел для 

других. 

Воспитатели, 

дети, родители. 

2. Консультация 

«Прогулка и ее 

значение для 

укрепления здоровья 

ребенка» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, активизация родительского внимания 

к вопросам воспитания. 

Мед. сестра 

3. Выставка 

совместного 

творчества на тему 

«Космическое 

путешествие» 

Привлечение родителей к работе детского 

сада. Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Родители, дети, 

воспитатели. 

4. Субботник Привлечь родителей к участию во 

Всероссийском субботнике. Дать возможность 

проявить единство, творчество и 

заинтересованность в благоустройстве детского 

сада. 

Родители, дети, 

воспитатели. 

5. Выставка работ 

детского творчества 

«День победы» 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей 

и детей. Патриотическое воспитание. 

Родители, дети, 

воспитатели. 

6. Консультация 

«Патриотическое 

воспитание детей» 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, активизация родительского внимания 

к вопросам воспитания. 

Воспитатели 
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7. Выставка поделок к 

празднику Светлой 

Пасхи 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей 

и детей.  

Родители, дети, 

воспитатели. 

 

МАЙ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Озеленение и 

благоустройство 

участка группы 

совместно с 

родителями. 

 

Привлечь родителей к подготовке участка к 

летнему периоду работы. Дать возможность 

проявить единство, творчество и 

заинтересованность в благоустройстве 

участка. 

Воспитатели, 

родители. 

2. Итоговое общее 

родительское  

собрание № 3: 

 «Вот и стали мы на год 

взрослее» форма 

проведения: 

дискуссия 

Папка-передвижка: 

«Что должен знать и 

уметь выпускник 

средней группы» 

Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. 

Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. 

Воспитатели, 

родители. 

3. Консультация: «Как 

организовать летний 

отдых детей» 

Познакомить родителей с летним отдыхом 

детей. Игры, купание, поездки и т.д. 

Воспитатели 

4. Консультация «Как 

воспитать в ребёнке 

любовь к природе» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, активизация 

родительского внимания к вопросам 

воспитания. 

Воспитатели 

5. Консультация 

«Опасности 

подстерегающие вас 

летом» 

Довести до сведения родителей о важности 

безопасного поведения детей в быту и на 

природе в летнее время. 

Воспитатели 
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2.6. Взаимодействие с социумом. 

Изменения в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

укрепления воспитательной составляющей системы образования предполагают 

разработку и реализацию рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. В зависимости от поставленных задач воспитания 

каждой дошкольной образовательной организацией самостоятельно 

разрабатываются модули программы. 

Организация взаимодействия детского сада и социума как нельзя более 

позволяет использовать максимум возможностей для развития и воспитания 

детей. 

Анализ образовательных потребностей и запросов детей и родителей, 

потенциальных возможностей и интересов детей и их дифференциация 

позволили спланировать и организовать совместную работу нашего детского 

сада и социальными партнёрами, имеющими свои интересы в сфере 

образования. 

Цель взаимодействия: Расширение социокультурного пространства 

деятельности дошкольника в решении образовательных задач. 

Задачи: 

• Повышение уровня социальной компетенции участников 

образовательного процесса, направленной на активное освоение мира 

• Расширение творческого взаимодействия детского сада с социальными 

партнёрами для создания единой социокультурной системы; 

• Формирование способности адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении. 

• Создание условий для развития индивидуальных особенностей и 

самостоятельности у ребенка-дошкольника, готовности к сотрудничеству 

и самореализации. 

• Развитие социально-нравственных качеств личности, формирование 

духовной культуры и нравственных ценностей. 

Педагогические условия эффективного взаимодействия: 

• выделение (определение) объектов социума, совместно с которыми 

решаются задачи; 

• подготовка педагогов к образовательной деятельности во 

взаимодействии с социумом; 

• тесное взаимодействие с семьей; 

• создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом 

накопленного им опыта, особенно познавательной, эмоциональной 

сферы. 
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Алгоритм организации совместной деятельности с социальными партнерами: 

• заключение договора о совместной работе 

• составление плана совместной работы 

• информирование родителей о проводимых мероприятиях 

• Привлечение всех субъектов образовательного процесса к участию в 

мероприятиях. 

• Анализ проведенной работы, определение результативности 

• Прогнозирование дальнейшего сотрудничества. 

Методическое сопровождение работы по воспитанию дошкольников во 

взаимодействии с социумом заключается в оказании системной практической 

помощи педагогам в повышении их профессиональной компетентности в 

вопросах качественного осуществления образовательной и воспитательной 

деятельности детского сада. 

Направлено на формирование у педагогов следующих компетенций: 

• проектирование образовательного процесса исходя из поставленных 

целей и учета образовательных и воспитательных ресурсов социальных 

партнеров; 

• владение методами, формами, технологиями организации 

взаимодействия с социальными партнерами; 

• умение прогнозировать результаты партнерства для развития детского 

сада, повышения качества образовательных услуг (ориентировка на 

положительный результат совместной деятельности). 

Основные направления методического сопровождения педагогов: 

Информационное 

• Обеспечение педагогов информацией о новинках литературы; об 

основных направлениях развития, современных разработках в данном 

направлении 

• Формирование банка данных о методической работе педагогов, их 

профессиональных качествах, педагогическом опыте; 

Диагностическое прогностическое 

• Изучение профессиональных затруднений и образовательных 

потребностей педагогов в целях создания эффективных условий для 

повышения их профессиональной компетентности; 

• Прогнозирование, планирование и организация обучения педагогических 

кадров, оперативное оказание методической помощи педагогам. 

Организационное 
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• Создание условий для реализации вариативных образовательных 

программ, современных педагогических технологий; 

• Методическое и научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

Повышение квалификации 

• Организация повышения квалификации педагогов, обеспечение 

личностно-ориентированной стратегии, индивидуально- 

дифференцированного подхода к каждому педагогу в зависимости от 

уровня его профессиональной компетенции; 

• Выявление, систематизация, обобщение и распространение позитивного 

педагогического опыта. 

В методической работе с кадрами используем разнообразные формы: 

• коллективные: семинары «Изучаем и работаем по ФГОС ДО», 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольника», деловая игра 

«Лестница личностного роста», круглый стол «Взаимодействие с 

социумом как условие успешной социализации ребенка-дошкольника»; 

• групповые: интерактивные методы обучения: ролевые и имитационные 

игры, мозговой штурм, анализ проблемных педагогических ситуаций, 

групповые дискуссии «Вертушка общения», поисково-творческие 

задания, тренинг «Секреты успешного взаимодействия», творческие 

группы «Знакомим дошкольников с родным краем», «Приобщение детей 

к художественной литературе», викторина, подготовленная совместно с 

сотрудниками музея «Родной край люби и знай!», конкурс 

профессионального мастерства помощников воспитателей, и др. 

• индивидуально-консультативная помощь. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого–педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, 40 воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; -оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды  

Создание и обновление предметно-развивающей среды в группе связано с ее 

позитивным влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие 

ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или 

другую детскую деятельность, их эмоциональным комфортом. 

В соответствии с комплексно — тематическим принципом планирования 

образовательного процесса созданы следующие уголки развития детей: 

1. центр двигательной активности 

2. центр сюжетно-ролевых игр 

3. центр развивающих игр и познания 

4. центр книги 

5. центр музыкально-художественного творчества 

6. центр конструирования 

7. центр изобразительного творчества 

8. центр природы и экспериментирования 

9. уголок патриотизма 

Развивающая предметно-пространственная среда строится в соответствии 

с требованиями построения: 

- содержательно насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной 

- безопасной. 

Физическое развитие и здоровье: 

– Физкультурный уголок со спортивным оборудованием; 

– Дорожки здоровья; 

– Спортивный инвентарь для закаливающих процедур. 

Познавательное развитие: 

– уголок математики (сенсорики) со специальными пособиями, 

оборудованием и играми; 

– уголок конструирования с различными видами конструкторов; 

– Уголок опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности с 

необходимым оборудованием; 

– уголок природы; 

Развивающая предметно-пространственная среда помогает формировать 

интерес детей к эстетической стороне окружающей действительности, 
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развивать детское творчество и удовлетворять потребности в самовыражении 

через дизайн группы.  

 

Настольно-дидактические игры 

1. «Ассоциации» 

2. «Времена года» 

3.  «Лото: Времена года» 

4. «Лото: Транспорт» 

5. «Лото: Дорожные знаки» 

6. «Кто что делает» 

7. «Развиваем память» 

8. «Паззлы» 

9. «Найди пару» 

10. «Мини-игры: Цвет» 

11. «Часть и целое» 

12. «Чей малыш» 

13. «Геометрические формы» 

14. «Найди похожую фигуру» 

15. «Веселая шнуровка» 

 

 

№ П/П Содержание уголков, центров Предполагаемые цели 

Приемная 1.Родительский уголок: 

тематический уголок; уголок 

здоровья 

2.Зона для выставки творческих 

работ детей группы. 

3. Стенд «Наш вернисаж» 

 

1.Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

2.Осуществление педагогического 

просвещения родителей, 

консультационной помощи семье. 

3. Ознакомление родителей с 

достижениями детей в ходе 

образовательной деятельности.  

Групповая  1.Центр сюжетно-ролевых 

игр: детская мягкая мебель: 

диван (1 шт); детская посуда; 

с/р игры: «Магазин», 

«Больница», «Уголок ряженья», 

набор врача, парикмахера; 

куклы (4 шт.); образные 

игрушки. 

1.Обеспечение комфортного 

проживания детьми периода 

дошкольного детства. 

- Приобщение детей к 

социализации в обществе. 
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2.Центр конструирования: 

- конструкторы разной 

величины, формы и цвета 

(деревянные и пластмассовые); 

- конструктор Лего-Дупло, Лего 

«Строитель» 

- машины (мелкие и крупные), 

- строительный материал; 

-схемы для строительства и 

конструирования; 

- парковка для машин 

пластмассовая  

- домик кукольный – 

деревянный  

 

3.Центр изобразительного 

творчества: 

- гуашь, кисти разных размеров, 

карандаши цветные в 

подставках, мелки, пластилин, 

губки; 

- альбомы, салфетки, клей, 

цветная бумага, картон; 

трафареты, шаблоны; 

- образцы для детских работ; 

- стаканы-непроливайки 

4.Центр развивающих игр и 

познания: 

- кубики; 

- развивающие игры по 

сенсорному развитию; 

- вкладыши с геометрическими 

фигурами; 

- различные шнуровки; 

- математические пособия и 

раскраски; 

- счётные палочки; 

 

- Развивать представления об 

основных свойствах объёмных 

геометрических фигурах и 

приобретение умений 

воссоздавать знакомые предметы 

на горизонтальной плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Приобщение к миру искусства, 

формирование представления об 

эстетических признаках объектов 

окружающего мира: основные 

цвета, выразительность и свойства 

форм, 

величин поверхности. 

 

 

 

 

4.Развивать представление детей о 

различных цветах и их оттенках, 

формах, величин предметов. 

Развивать детский интеллект, 

активизировать познавательные 

способности воспитанников. 
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- шкаф для пособий (2 шт.) 

5.Центр книги: книги для 

детей 4-5 лет: с потешками, 

сказками, стихотворениями, 

рассказами. 

 

6.Центр музыкально-

художественного творчества: 

- пальчиковые театры; 

- настольные театры по сказкам; 

- игрушки для настольного 

театра; 

-Музыкальные инструменты 

 (барабан, металлофон, дудки, 

свистульки, колокольчики, 

детский синтезатор). 

 

 

7.Центр природы и 

экспериментирования: 

- муляжи фруктов и овощей; 

- природный материал (шишки, 

ракушки, камни); 

- лейки; 

- иллюстративный материал по 

временам года; 

- растения; 

-материал для 

экспериментирования: часы 

песочные, сосуды разной 

формы, увеличительные стёкла, 

пинцеты, палочки, трубочки, 

сыпучие вещества.  

8. Центр патриотического 

воспитания: 

- портрет Президента РФ. 

- флаг РФ, 

- книги о России, 

 

5.Открыть ребёнку мир 

словесного искусства, 

воспитывать интерес и любовь к 

книге, умение слушать и 

понимать. 

6.Развитие творческих 

способностей. 

Развитие коммуникативных 

навыков у воспитанников. 

Организация активного 

экспериментирования и 

практикования со звуками, с 

целью накопления 

первоначального музыкального 

опыта естественных 

взаимоотношений детей с миром 

природы. 

 

7.Обогащать представления детей 

о растениях, животных, человеке; 

способствовать установлению 

первых 

Прививать интерес к 

экспериментальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Формировать знания у детей о 

своей стране, ее президента. 

Воспитывать гордость за свою 

страну. 



85 
 

- демонстрационный материал 

по патриотическому 

воспитанию. 

9. Центр двигательной 

активности. 

- массажные дорожки (2 шт.); 

- мячи разных размеров(4шт.); 

- массажные мячи (10 шт.); 

- кегли (1 набор); 

- атрибуты к подвижным играм; 

- кольцеброс (1 шт.); 

- мешочки с песком (10 шт.); 

- полка для спортивного 

инвентаря (1 шт.); 

-цветные флажки, ленты. 

 

 

 

 

9. Основная цель данного уголка 

здоровье-сбережение. 

 

 

3.3. Календарный план по воспитательной работе (Приложение 1)  
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3.4. Материально – техническое обеспечение Программы   

Работа группы №5 направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального настроя воспитанников. Материально 

техническое оснащение и оборудование, пространственная организационная 

среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей отвечают требованиям охраны труда. 

Материально-техническая база периодически претерпевает 

преобразования, трансформируется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

воспитателю организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

 

Площадь спальной комнаты – 48, 6 м. кв. 

Площадь игровой комнаты – 46,9 м. кв. 

Площадь санузла – 15,1 м. кв. 

Площадь раздевалки – 15,7 м. кв. 

 

Опись имущества группы 

 

 Место нахождения помещения: 10 группа, 1этаж 

 

 

1. Комплект для создания 

мультипликационных фильмов  

ДФ1012400330 1 

2. Комплект интерактивная доска SMART, 

проектор SMART 

ДФ1012400347 1 

3. Ноутбук Lenovo IdeaPad с кабелем ДФ1012400348 1 

4. Игровая детская мебель тематическая 

(стеллаж угловой) Мебель  

ДФ1012600977 1 

5. Игровая детская мебель тематическая 

(стеллаж угловой) Мебель 

ДФ1012600978 1 

6. Стул п/м на метал. каркасе ДФ1010600533 2 

7. Стол эргономический (4 секции) Мебель  ДФ1012600865 1 

8. Стол эргономический (4 секции) Мебель  ДФ1012600817 1 

9. Стеллаж для игрушек и пособий, Мебель ДФ1012600964 1 

10. Игровая детская мебель Стеллаж 

Гусенница  

ДФ1012600937 1 

11. Игровая детская мебель Уголок дежурств, 

Мебель 

ДФ1012600939 1 
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12. Игровая детская мебель (Уголок Барби) 

Мебель 

ДФ1012600942 1 

13. Спортивный уголок, Мебель ДФ1012600968 1 

14. Шкаф Светофор с полками, Мебель ДФ1012600969 1 

15. Книжная выставка, Мебель ДФ1012600966 1 

16. Шкаф детский 5 секций для одежды, 

Мебель 

ДФ1012600952 1 

17 Шкаф детский 5 секций для одежды, 

Мебель 

ДФ1012600953 1 

18 Шкаф детский 5 секций для одежды, 

Мебель 

ДФ1012600954 1 

19. Шкаф детский 5 секций для одежды, 

Мебель 

ДФ1012600955 1 

20. Бактерицидный облучатель ДФ1010400223 1 

21. Ковер 2,5х1,5  2 

22. Ковер 2,0х1,3  1 

23. Стулья  34 

24. Пуф кубик одноместный  ЯЯ0000000013499 2 

25. Вешалка для полотенец навесная  ЯЯ0000000023375 36 

26. Доска магнитно-маркерная  ЯЯ0000000013503 1 

27. Кровать двухярусная  
 

18 

28 Диван ДФ1010600259 1 

29. Шкаф двухстворчатый  ДФ1012600327 1 

30. Скамейка к 3-х секц. шкафу ДФ1012600892 3 

31. Шкаф 3 сек  3 

32. Шкаф 4 сек  ДФ1012600823 1 

33. Стол для воспитателя  ДФ1012600294 1 

34. STEM Лаборатория  
 

1 

35 Лаборатория дошкольника  1 

36. Шкаф для хоз. Инвентаря, Мебель ДФ1012600929 1 

37. Облучатель-рециркулятор РБ-20-Я-ФП-

02 с подставкой 

ДФ1012400369 1 
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3.5. Проектирование образовательной деятельности  

 

Для каждой группы детского сада существуют свои проекты, которые 

учитывают все особенности детей в группах. В зависимости от того, какую тему 

или сферу жизни хочет осветить педагог, проект может быть краткосрочным, 

долгосрочным или средней продолжительности.  

Следующие проекты рекомендованы для реализации в средней группе: 

«Спички детям – не игрушки!», «Полезные продукты питания», «Живая вода» 

и др. Так, проект «Спички детям – не игрушки!» призван объяснить 

дошкольникам об опасности огня, как вести себя в случае пожара и какие меры 

можно предпринять, чтобы не допустить возгорания. С помощью проекта 

«Живая вода» можно уточнить знания детей о воде, её свойствах и агрегатных 

состояниях. Здесь же рассматриваются правила поведения на открытых 

водоёмах, и формируется эстетическое отношение к природе. Проект 

«Полезные продукты питания» должен расширить знания детей о продуктах, их 

полезных свойствах, способах или местах их добывания, а также расскажет, 

какие блюда можно из них приготовить. 

 

Типы и виды проектов  

Существует определенная классификация проектов в детских садах. Они 

отличаются по срокам реализации, составу участников и тематике. В них 

используются различные методики и техники, направленные на развитие 

ребенка. 

Существуют следующие типы проектов: 

1. По доминирующему принципу. 

2. По характеру содержания и информативности. 

3. По роли ребенка в проекте. 

4. По особенностям проводимых контактов. 

5. По количеству участвующих в проекте людей. 

6. По сроку действия. 

В практике в детском саду используются следующие виды проектов: 

1. Исследовательско-творческие. 

2. Ролевые с элементами игры. 

3. Информационно-практико-ориентированные. 

4. Творческие. 

Так как ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то, начиная 

с младшего возраста, используются ролево-игровые и творческие проекты. 

Большое значение имеют следующие виды проектов: 
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• исследовательские; 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• межгрупповые; 

• комплексные; 

• творческие. 

Основной целью этого метода в дошкольном образовательном учреждении 

является развитие свободной творческой личности ребёнка. 

Исследовательские 

Дети проводят опыты, после чего результаты оформляют в виде газет, книг, 

альбомов, выставок. 

Творческие 

После воплощения проекта в жизнь проводится оформление результата в виде 

детского праздника. 

Игровые 

Это проекты с элементами творческих игр, когда ребята входят в образ 

персонажей сказки, по-своему решая поставленные проблемы и задачи. 

Проекты в дошкольном образовательном учреждении 

Выполнение любого проекта в детском саду можно разделить на определенные 

этапы: 

Первый этап 

На первом этапе воспитатель формулирует проблему и цели проекта, после чего 

определяется продукт проекта. Вводит детей в игровую или сюжетную 

ситуацию после чего формулирует задачи. 

Задачами детей на этом этапе реализации проекта являются: вхождение в 

проблему, вживание в игровую ситуацию, принятие задач и целей, а также 

дополнение задач проекта. Последний пункт очень важен, поскольку одной из 

важных задач педагога является формирование у детей активной жизненной 

позиции; дети должны уметь самостоятельно находить и определять 

интересные вещи в мире вокруг. 

Выбор цели проекта 

Воспитатель помогает детям выбрать наиболее интересную и посильную для 

них задачу на их уровень развития. 

 

Второй этап 

На этом этапе педагог (помимо организации деятельности) помогает детям 

грамотно планировать собственную деятельность в решении поставленных 

задач. 

Дети объединяются в рабочие группы и происходит распределение ролей. 
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Разработка проекта 

Составление плана деятельности по достижению цели: к кому обратится за 

помощью, определяются источники информации, подбираются материалы и 

оборудование для работы, с какими предметами научиться работать для 

достижения цели. 

Третий этап 

Воспитатель по необходимости оказывает ребятам практическую помощь, а 

также направляет и контролирует осуществление проекта. 

У детей происходит формирование разнообразных знаний, умений и навыков. 

Выполнение проекта 

Выполняется практическая часть проекта. 

Четвертый этап 

Педагог готовит презентацию по деятельности конкретного проекта и проводит 

её. 

Дети активно помогают в подготовке презентации, после чего они 

представляют зрителям (родителям и педагогам) продукт собственной 

деятельности. 

Подведение итогов 

Проводится «разбор полетов», оценка результатов и определение задач для 

новых проектов. 

Классификация проектов: 

В настоящее время проекты в детском саду классифицируют по следующим 

признакам: 

По тематике 

Различаются по тематике (творческие, информационные, игровые или 

исследовательские) и способам реализации результатов. 

По составу участников 

Различаются по составу групп участников проекта – индивидуальные, 

групповые и фронтальные. 

По срокам реализации 

По продолжительности проекты бывают как краткосрочными (1-3 занятий), так 

средней продолжительности и долгосрочными (пример: ознакомление с 

творчеством крупного писателя может длиться весь учебный год). 

Образцы проектов по ФГОС 

Для успешной реализации проекта необходимы следующие документы: 

• пояснительная записка; 

• паспорт проекта; 

• циклограмма его реализации; 

• этапы работы над ним; 
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• итоги; 

• отзывы участников. 

Одним из самых важных документов является паспорт проекта в детском саду. 

На примере проекта «Детские новости в детском саду» рассмотрим, что входит 

в него. В документе указываются авторы проекта, его тема, тип и вид, цель, 

задачи, кто будет участвовать, то есть для детей какого возраста он 

предназначен, сроки его реализации и предполагаемые результаты. С его 

помощью педагоги планируют познакомить детей с работой журналиста и 

ведущего и дать им возможность сделать репортаж или выпуск новостей. 

В проекте «Детские новости в детском саду» отдельно прописаны задачи для 

ребёнка и педагога. 

Реализация проекта включается в себя следующие этапы: организационный, 

основной и аналитический. Первый этап будет длиться 3 месяца, второй – 11, а 

третий – 1 месяц. В документах подробно расписаны каждый из этапов, при 

этом в подготовке к реализации проекта дети не участвуют. Они будут 

участвовать в основном и аналитическом этапах. Они будут формировать 

экспозицию музея, делать поделки самостоятельно и вместе с родителями. 

Основная работа ложится на воспитателей и других работников дошкольного 

образовательного учреждения при реализации проекта.  
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3.6. Организация режима пребывания детей в Учреждении  

Режим дня в средней группе разработан на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях и скорректированы с учетом ФГОС 

ДО к структуре основной общеобразовательной программы МБОУ 

Одинцовского лицея №2. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

Режим дня на холодный период в средней группе. 

Утренний приём, осмотр, игры, общение 

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

свободное общение детей 

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 -9.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Второй завтрак 

9.50- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, общение по интересам) 

10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки.  

Подготовка к обеду, обед 

11.50– 12.50 

Закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры 

12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 
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Режим дня на теплый период в средней группе. 

 

 

Утренний приём, осмотр, игры, общение 

ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

свободное общение детей 

8.50 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, 

общение по интересам) 

Второй завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-12.10 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед 

12.20 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры 

12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 

15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности  

15.30- 16.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

16.30 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин  17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

17.30 – 19.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, экспериментирование) 

Игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно-ролевые 

игры, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельность 

16.00-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 16.10 

Прогулка, игры, уход детей домой 18.10 – 19.00 

 

 

 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9:00-9:20 

 

15:30-15:50 

Художественно- эстетическое развитие  

(Рисование) 

Физическое развитие 

ВТОРНИК 

9:00-9:20 

9:30- 9:50 

 

 

Художественно-эстетическое развитие(музыка) 

Формирование элементарных математических 

представлений / Познавательно-исследовательская 

деятельность 

СРЕДА 

9:00-9:15 

15:40-16:00 

Речевое развитие 

Физическое развитие  

ЧЕТВЕРГ 

9:00-9:20  

16:30-16:50 

Познавательное развитие(ФЦКМ) 

Художественно-эстетическое развитие(музыка) 

ПЯТНИЦА 

9:00-9:20  

 

16:25-16:45 

  

 

Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  

Физическое развитие  
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3.7. Перечень литературных источников  

Образовательная область «Физическое развитие». «Физическая 

культура» 

Перечень 

программ 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. Москва, 2015г.;   

Перечень 

технологий 

Буцинская П.П., Васюкова В.И. 

«Общеразвивающие упражнения в детском саду». 

Москва, 199 

Громова О.Е. «Спортивные игры для детей». 

Москва, 2003г.; 

«Гимнастика в детском саду». Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, 1969г.; 

«Детские подвижные игры народов СССР». Сост. 

Кенеман А.В., Т.И.Осокина, Москва, 1989г.; 

Козак О.Н. «Зимние игры для больших и 

маленьких». Санкт-Петербург, 1999г.; 

Лескова Г.П., Буцинская П.П. «Общеразвивающие 

упражнения в детском саду». Москва, 1981 г.; 

Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. «Физкультурные 

праздники в детском саду». Москва, 2003г.; 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 

4-5 лет». Москва, 1986г.; 

Силюк Н.А., Дадонова Т.Л. «Зимние 

физкультурные праздники для детей дошкольного 

возраста». Москва, 2006г.; 

 

 

«Здоровье» 

Перечень 

технологий 

• Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ». Методическое пособие. М 

• Кузнецова М.Н. «Оздоровление детей в детском 

саду». Система мероприятий. Москва, 2008г.; 

• «Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях». Под ред. Орла 

В.И., Агаджановой С.Н. Санкт-Петербург, 2008г.; 
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• Тарасова Т.А., Власова Л.С. «Я и мое здоровье». 

Программа занятий, упражнения и дидактические 

игры. Москва, 2008г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

«Социализация» 

Перечень программ • Козлова С.А. «Я – человек». Программа 

социального развития ребенка. Москва, 2010г.; 

• Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Москва, 201 

• Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Москва, 2015г.;   

• Шукшина С.Е. «Я и мое тело». Программа 

занятий, упражнения, дидактические игры. 

Москва, 2009 

Перечень 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы 

и игры с дошкольниками». Москва, 2004г.; 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Москва, 22г.; 

• Петерина С.В. «Воспитание культуры 

поведения у детей дошкольного возраста». Москва, 

1986г.; 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное 

воспитание в детском саду»; 

• Шукшина С.Е. «Я и мое тело». Программа 

занятий, упражнения, дидактические игры. 

Москва, 2009г.; 

• Бондаренко А.К. «Дидактические игры в 

детском саду». Москва, 1991г.; 

• Давыдова М.М. «Развивающие игры для детей». 

Москва, 2000г.; 

• Менджерицкая Д.В. «Воспитателю о детской 

игре», Москва, 1982г.; 
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• Михайленко.Н.Я., Короткова Н.А. «Игра с 

правилами в дошкольном возрасте». Москва, 

1994г.; 

• Михайленко.Н.Я., Короткова Н.А. 

«Организация сюжетной игры в детском саду». 

Москва, 1997г.; 

• Образцова Т.Н. «Ролевые игры для детей». 

Москва, 2005г.; 

• Солодянкина О.В. «Социальное развитие 

ребенка дошкольного возраста». Москва, 2 

 

 

«Безопасность» 

Перечень программ • Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. Москва, 2002г. 

Перечень 

технологий 

• Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Куцакова Л.В. и др. 

«Как обеспечить безопасность дошкольников». 

Москва, 2004г.; 

• Гарнышева Т.П. «Как научить детей ПДД? 

Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры». Санкт-Петербург, 2010г.; 

• «Дорожная азбука». Основы правил 

безопасности на дорогах для детей младших 

классов. Подмосковье, 2010г.; 

• Кононова И.В. «Сценарии по пожарной 

безопасности для дошкольников». Москва, 2007г.; 

• Логинова Л.Н. «365 уроков безопасности». 

Москва, 2000г.; 

• Максиняева М..Р., «Занятия по ОБЖ с 

младшими школьниками». Конкурсы, КВН, 

викторины, ребусы. Москва, 2003г.; 

• «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста». Планирование 

работы. Беседы. Игры. Санкт- Петербург, 2009г.; 

• «Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста». Сост. Извекова Н.А., 

Медведева А.Ф. и др. Москва, 2005г.; 
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• Редзиевская Л.И. «Азбука безопасности», 

Москва, 2008г.; 

• Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Москва, 2010г.; 

• Хромцова Т.Г. «Воспитание безопасного 

поведения дошкольников на улице». Москва, 

2007г.; 

• Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки». 

Безопасность для малышей. Москва, 2003г. 

 

«Труд» 

Перечень программ • Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

«Трудовое воспитание в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. Москва, 2005г. 

Перечень 

технологий 

• «Воспитание дошкольника в труде». Под ред. 

Нечаевой В.Г., Москва, 1983г.; 

• Курочкина И.Н. «Современный этикет и 

воспитание культуры поведения у дошкольников». 

Москва, 2003г.; 

• Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое 

воспитание ребенка-дошкольника». Москва, 

2003г.; 

• Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском 

саду». Москва, 2012г.; 

• Лыкова А.И. «Художественный труд в детском 

саду». Москва, 2010г.; 

• Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки». Беседы с 

детьми о труде и профессиях. Москва, 2014г. 

 

«Патриотическое воспитание» 

Перечень 

технологий 

• «Дошкольникам о защитниках отечества». 

Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. Под ред. Кодрыкинской Л.А., 

2005г.; 

• «Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду». Под ред. Кондрыкинской Л.А. 

Москва, 2010г.; 
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• Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в 

России». Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Москва, 2007г.; 

• «Наследники Великой Победы». Сборник 

материалов по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников и младших 

школьников. Москва, 2  

• «С чего начинается Родина?». Под ред. 

Кондрыкинской Л.А. Москва, 2004г.; 

• Шевченко Л.Л. «Добрый мир». Духовно-

нравственное образование в детском саду. 

Методическое пособие. Московская область, 

2012г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». «Развитие речи» 

Перечень программ • Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи 

детей 4-5 лет. Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения». Москва, 2009г.; 

•  

Перечень 

технологий 

• Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада». Москва, 2011г.; 

• Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры 

речи у дошкольников». Москва, 2005г.; 

• Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методика 

развития речи детей дошкольного возраста». 

Москва, 2003г.; 

• Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для 

детей 3-5 лет». Москва, 2010г.; 

• Ушакова О.С. «Придумай слово». Речевые игры 

и упражнения для дошкольников. Москва, 2010г.  

• Наглядно-дидактические пособия. 

• Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи 

детей 4-5 лет: дидактические материалы». Москва, 

2008г.; 
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«Чтение художественной литературы» 

Перечень программ • Гербова В.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации. Москва, 2008г. 

Перечень 

технологий 

• Гриценко З.А. «Ты детям сказку расскажи…». 

Методика приобщения детей к чтению. Москва, 

2003г.; 

• «Малышам». Книга для чтения. Москва, 1996г.; 

• «Расскажи мне сказку…». Литературные сказки 

для детей. Москва, 1993г.; 

• Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с 

литературой детей 3 – 5 лет». Москва, 2010г.; 

•  «Хрестоматия для дошкольников 4 – 5 лет». 

Москва, 1997г.; 

•  «Хрестоматия для маленьких». Москва, 1982г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». «Окружающий 

мир» 

Перечень программ • Иванова А.И. «Живая экология». Программа 

экологического образования дошкольников. 

Москва, 2007г.; 

• Николаева С.Н. «Юный эколог».  Программа 

экологического воспитания дошкольников. 

Москва, 2010г.; 

• Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа 

экологического образования дошкольников. 

Москва, 1998г.; 

• Соломенникова О.А. «Экологическое 

воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. Москва, 2005г. 

Перечень 

технологий 

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в 

детском саду». Младшая и средняя группы. 

Москва, 2010г.; 

• Николаева С.Н. «Методика экологического 

воспитания дошкольников». Москва, 2001г.; 

• Николаева С.Н. «Ознакомление с неживой 

природой». Москва, 2003г.; 
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• Николаева С.Н. «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. Москва, 

2010г.; 

• Николаева Попова Т.И. «Мир вокруг нас». 

Москва, 1998г.; 

• Рыжова Н.А. «Воздух-невидимка». Москва, 

1998г                                                                                                                                           

М П Костюченко «Деятельность дошкольников в 

детской экспериментальной лаборатории» 

Волгоград 3012г                                                                                                                        

.Н В Нищева «;Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ» Санкт-

Петербург 2015 

• Рыжова Н.А. «Волшебница вода». Москва, 

1997г.; 

• Рыжова Н.А. «Я и природа». Москва, 1996г.; 

• Рыжова Н.А. «Не просто сказки. Экологические 

рассказы, сказки и праздники». Москва, 2002г.; 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Перечень программ • Новикова В.П. «Математика в детском саду». 

Программа по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Москва, 2010г.  

Перечень 

технологий 

• Зайцев В.В. «Математика для детей 

дошкольного возраста». Москва, 2001г.; 

• Козлова В.А. «Обучение дошкольников и 

младших школьников математике». Москва, 

2002г.; 

• Колесникова Е.В. «Математика для детей 4 – 5 

лет». Методическое пособие. Москва, 2010г.; 

• Метлина Л.С. «Математика в детском саду». 

Москва, 1985г.; 

• Новикова В.П. «Математика в детском саду». 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. Москва, 

2010г.; 

• Помораева И.А., Позина 

В.А. «Формирование элементарных математически
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х представлений». Система работы в средней 

группе детского сада. Москва, 2012г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

«Музыкальное воспитание» 

Перечень программ • Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в 

детском саду». Программа. Методические 

рекомендации. Москва, 

Перечень 

технологий 

• Буренина А. «Ритмическая мозаика». Санкт-

Петербург, 1990г.; 

•  «Детский сад: будни и праздники». Сост. 

Доронова Т.Н., Рыжова Н.А.. Москва, 2006г.; 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные 

праздники в детском саду». Москва, 2005г.; 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Праздники и 

развлечения в детском саду». Мос 

• «Музыкальный руководитель». 

Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей. 

• Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. 

«Осенние праздники, игры и забавы», Москва, 

1999г.; 

• Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. 

«Зимние праздники, игры и забавы», Москва, 

1999г.; 

• Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. 

«Весенние праздники, игры и забавы», Москва, 

1999г.; 

• Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. 

«Летние праздники, игры и забавы». Москва, 

1999г.; 

•  

 

«Продуктивная деятельность» 

Перечень программ • Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность 

в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. Москва, 2010г.;  



103 
 

• Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б., 

«Программа эстетического воспитания 

дошкольников», Москва,  

• Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд 

в детском саду». Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2–7 лет. 

Москва, 2010г. 

• Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки». Москва, 2009г. 

Перечень 

технологий 

• Грибовская А.А. «Обучение дошкольников 

декоративному рисованию, лепке, аппликации». 

Конспекты занятий. Москва, 2008г. 

• Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного 

возраста». Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий. Москва, 2004г.; 

• Комарова Т.С. «Детское художественное 

творчество». Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. Москва, 2005г.; 

• Комарова Т. С. «Народное искусство в 

воспитании детей». Москва. 1997г.; 

• Комарова Т.С., Савенков А.И. «Коллективное 

творчество детей». Москва, 1998г.; 

• Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации». Москва, 

2010г. 

• Малышева А.Н., Ермолаева Н.В., Поварченкова 

З.М. «Аппликация в детском саду». Ярославль, 

2010г.; 

• Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду». Москва, 2002г. 

 

 

 

 

IV. Краткая презентация Программы 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в средней группе ( 4-5 лет) 
 

Месяцы Неделя Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 1 «До свидание лето, здравствуй детский сад. День 

знаний» 
Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка. 

Расширить представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар). 

Рисование на 

тему: «Наше 

лето» 

2 «Осень» 
«Дары осени. Овощи» 

Расширять представления детей об овощах, о том, 

как их выращивают и собирают, как хранят. Учить 

различать овощи, правильно называть их. Закрепить 

понятия «овощи». Познакомить с некоторыми 

видами овощей, формой, цветом, вкусом. (баклажан, 

кабачок, редька) 

Выставка 

рисунков и 

поделок 

«Дары осени» 

(овощи, 

фрукты) 

3 «Дары осени. Фрукты» 
Расширять представления детей о фруктах, о том, 

как их выращивают и собирают, как 

хранят. Продолжать формировать знания о фруктах, 

их пользе для человека; продолжать знакомить детей 

с плодами фруктовых деревьев. 

Выставка 

рисунков и 

поделок 

«Дары осени» 

(овощи, 

фрукты) 

4 «Перелетные птиц» 
Дать представления о перелётных птицах, об 

изменениях в их жизни с приходом осени. 
Знакомить с особенностями поведения птиц осенью. 

Расширить представления о жизни птиц в 

природных условиях. Как они готовятся к перелету в 

теплые края. 

Рассматриван

ие картин с 

изображение

м перелетных 

птиц 

Октябрь 1 «Я в мире человек» 
«Что я знаю о себе» 

Дать представление о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

формировать положительную самооценку, образ «Я» 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят); 

развивать представление детей о своем внешнем 

облике. 

Фотовыставка 

на тему: 

«Посмотрите, 

это я» 

2 «В здоровом теле-здоровый дух» 
Формировать начальные представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, осознанное отношение к 

здоровью, стремление бережно относиться к нему. 

Закрепить правила культурно-гигиенического 

поведения; Дать знания о значении витаминов. 

Конкурс 

рисунков на 

тему «Мой 

любимый вид 

спорта» 
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3 «Моя семья» 
Формировать первоначальные представления детей 

о своей семье. О родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.), закреплять знания 

детьми имен своих родителей; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Музыкальное 

развлечение 

совместно с 

родителями 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

4 «Профессии» 
Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с 

названиями и содержанием некоторых 
профессий; Формировать представления детей о 

профессиях повара, дворника, парикмахера, врача. 

Учить детей находить орудия труда и материалы, 

необходимые людям той или иной профессии. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Создание 

альбома 

профессий 

Ноябрь 1 «Мой город, моя страна» 
«Мой родной город» 

Знакомить с родным городом, формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре; его названием, основными 

достопримечательностями. Побуждать делиться 

своими впечатлениями; воспитывать любовь к 

родному краю. 

Фотовыставка 

рисунков о 

родном 

городе 

2 «Транспорт» 
Расширять представление о видах транспорта и его 

назначении; о правилах поведения в городе, о 

нормах поведения в общественном транспорте. 

Сюжетно-

ролевая игра 

по правилам 

дорожного 

движения. 
Изготовление 

атрибутов по 

ПДД 

3 «Мебель, посуда» 
Продолжать знакомить с обобщающими понятиями 

«мебель, посуда», материалами из которых их 

делают, учить классифицировать предметы по 

форме, величине, цвету. 

Лепка 

различной 

посуды, 

выставка 

детских 

поделок 

4 «День матери» 
Воспитание у детей чувства любви и привязанности 

к самому близкому и родному человеку-маме, 

бабушке, желание помогать маме в ее работе по 

дому, радовать ее хорошими поступками. 

Воспитание уважения и любви к маме, желания 

оберегать и защищать ее. 

«Открытка 

для мамы». 

Развлечение 

«День 

матери» 

Декабрь 1 «Новогодний праздник» 
«Зимушка-зима» 

Расширить представления детей о характерных 

признаках зимы, учить находить эти признаки 

самостоятельно. Учить анализировать, сравнивать, 

делать выводы. Развивать способность к 

наблюдению. Воспитывать бережное отношение к 

природе, замечать красоту зимней природы. 

Выставка 

ёлочных 

игрушек, 

украшение 

группы и 

новогодней 

елки (с 

участием 

родителей) 
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2 «Зимующие птицы» 
Формировать элементарные представления о 

правилах поведения в природе зимой. 
Познакомить с названиями птиц, их значением. 

Учить описывать, составлять по картинкам. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц (с 

участием 

родителей) 

3 «Лесные звери зимой» 
Закрепить знания детей о диких животных; 

обогащать представления детей о поведении, 

питании животных осенью. Рассказать, как 

животные готовятся к зиме. Обогатить словарь детей 

за счет имен существительных (дупло, берлога, 

логово, нора); имен прилагательных (колючий, 

лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный); 

глаголов (прятаться, охотиться, притаиться, 

выглядывать и др). 

Викторина 
«Отгадай 

загадку" 

4 «Новый год» 
Формировать представление о Новом годе. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы новогоднего праздника. Проводить беседы с 

детьми о новогоднем празднике; рассказать о гостях, 

которые посетят детский сад (Дед Мороз, 

Снегурочка, Снеговик, персонажи сказок). Вызвать у 

детей желание готовиться к празднику: учить песни, 

танцы, украшать группу. Вызвать желание 

подготовить подарки друзьям и близким к празднику 

Закреплять представления о календаре (времена 

года, цикличность, периодичность и необратимость 

времени) 

Праздник 

совместно с 

родителями, 

Проведение 

Новогоднего 

утренника 

Январь  2 «Зимние чудеса» (эксперименты со снегом, льдом, 

водой) 
Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом; закреплять знания о свойствах снега и льда. 
активизировать наблюдательную деятельность. 

Эксперимента

льная 

деятельность 

с водой и 

льдом 

3 «Зимние забавы детей» 
Уточнить представления детей о зимних играх и 

явлениях природы. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Изготовление 

различных 

поделок и 

построек из 

снега на 

участке 

совместно с 

родителями 

4 «Волшебный мир сказки»  
Формировать целостной картины мира через чтение 

сказок. Развитие интереса и внимания к словам в 

литературном произведении. Постепенное 

приучение слушать сказки, запоминать небольшие и 

простые по содержанию сказки, правильно 

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать героям. 

Инсценировк

а с детьми 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок» 

Февраль 1 «День защитника Отечества» 
«Наши добрые дела» (дружба, помощь, забота, 

внимание) 
Формировать понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения 

Изготовление 

с детьми 

поделок для 

пап и 

дедушек 



107 
 

между детьми, побуждая их к добрым характерные 

признаки поступкам; учить сопереживать, 
проявлять заботу и внимание к окружающим. 

2 «Военные профессии, техника» 
Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России. Воспитывать чувство уважения к 

профессии военного. 

Рассматриван

ие коллекции 

военных 

машин и 

иллюстраций 

с людьми 

военной 

профессии 

3 «23 февраля» 
Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах как защитниках 

Родины. Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Утренник, 

посвященный 

23 февраля 

4 «О любимых мамах и бабушках». 
Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке; Побуждать 

детей рассказывать о своих мамах, бабушках; 

расширять гендерные представления; привлекать к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Изготовление 

с детьми 

поделок для 

мам и 

бабушек 

Март 1 «8 Марта» 
Продолжать знакомить детей с праздником -

Международным женским днем, способствовать 

расширению знаний детей о празднике 8 Марта. 

Утренник, 

посвященный 

8 марта 

2 «Знакомство с народной культурой и 

традициями» 
«Народная игрушка» 

Расширять представление о народной игрушке 

(дымковская, матрешка и т.д. Ознакомить детей с 

игрушками народных промыслов. 
Рассматривание альбомов, открыток с народными 

промыслами; рассматривание матрёшек и др. 

игрушек 

Изготовление 

игрушек 

своими 

руками 

3 «Рукотворный мир» 
Помочь детям выявить свойства предметов, из 

какого материала они сделаны, их прочность, 

способы использования и применения. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 
Развивать любознательность 

Выставка 

народной 

игрушки 

(матрёшка, 

дымковская 

игрушка 

и.т.д.) 

4 «Удивительный и волшебный мир книг». 
Углубить интерес детей к литературе, воспитывать 

желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности; расширять «читательский» опыт 

(опыт слушания) за счет разных жанров. 

Выставка 

любимых 

детских книг-
«Книги, 

которые мы 

читаем дома» 

Апрель 1 «Весна-красна» 
Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонными наблюдения. Познакомить с 

особенностями сезонных явлений природы, 

Выставка 

рисунков о 

весне 
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приспособлением растений и животных к 

изменяющимся условиям среды весной. 

2 Космос, День земли» 
Познакомить детей с праздником Днем 

Космонавтики, историей покорения космоса. 

Воспитывать интерес к познанию вселенной; 

чувство любви к родной земле и желание бережно 

относиться к своей планете. 

Коллективная 

работа «Этот 

удивительны

й космос» 

3 «Уголок природы» 
Продолжать знакомить детей с комнатными 

растениями, растущими в уголке природы. 

Знакомить с названиями растений, с их внешним 

видом и способами ухаживания за растениями. 

Посадка лука, 

цветов в 

уголке 

природы 

4 «Труд весной» 
Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде; привлекать детей к 

посильному труду на участке детского сада, 

цветнике. 

Уборка 

игрового 

участка, 

подготовка к 

летнему 

периоду 

Май 1 «День Победы» 
Развивать знания детей о Родине, познакомить с ее 

историей, с праздником 9 Мая; уточнить 

представления детей о родной армии, о героизме 

солдат защитников Родины. Воспитывать у детей 

уважение к ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Оформление 

стенгазеты 

посвященной 

ко дню 

Победы 

2 «Все цветы разные» 
Учить наблюдать за цветами на клумбе, за травой; 
рассматривать одуванчик; замечать отличительные 

признаки растений. 

Посадка 

цветов на 

участке 

3 «Насекомые весной» 
Продолжать знакомить с названиями насекомых, их 

особенностями; Учить рассказывать о насекомых, 

передавать характерные черты их строения, 

группировать насекомых по месту их обитания; 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

и коллекций 

насекомых 

4 «Скоро лето» 
Расширить представления детей о лете. Развивать 

умения устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представление о безопасном 

поведении в лесу. 

Развлечение 

для детей 

«Здравствуй 

лето» 
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Формы 

(направления) 

работа 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Модуль №1 «Ключевые общесадовские дела» 

Проекты  

«Спички детям – не 

игрушки!» 

«Полезные продукты 

питания» 

«Живая вода» 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Акции «Синичкин день» 

«Акция гвоздика» 

12.11.21 

08.05.22 

 

Праздники «День Знаний» 

«Осенины» 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

«День защитника 

Отечества» 

«Международный 

Женский день» 

«Этот День Победы» 

01.09.21 

25.10.21 

Декабрь 

 

 

Февраль 

Март 

 

 

Май 

 

Развлечения «Здравствуй, 

Масленица!» 

«День смеха» 

«Прославляем героев 

космоса» 

«Светлая пасха» 

«Международный 

день защиты детей» 

Март 

 

01.04.22 

12.04.22 

 

Апрель 

01.06.22 

 

Традиции группы «Дни рождения» 

 

В течении 

года 

 

 

Модуль №3 «Профориентация, взаимодействие с социумом» 

ООД, беседы, 

направленные на 

расширение 

представлений о 

профессиях  

ООД «Все профессии 

важны, все профессии 

важны» 

Беседа «Кто что 

делает» 

Февраль  

Профориентационные 

игры, деловые игры, 

квесты 

Настольно-

дидактические игры 

В течении 

года 
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Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии По территории 

детского сада 

В течении 

года 

 

Реализация 

профориентационных 

проектов 

Проект «Вырасту, 

стану как мама 

(папа)» 

Апрель  

Встречи с 

представителями 

различных профессии  

Повар, кухонный 

работник 

 

Врач, медсестра  

11.10.21- 

15.10.22 

 

04.04.22- 

08.04.22  

 

Реализация 

взаимодействия с 

социумом  

   

Модуль №4 «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление 

помещений детского 

сада к традиционным 

мероприятиям 

«День знаний» 

«Осинины» 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

«День защитника 

Отечества» 

«Международный 

Женский день» 

«Здравствуй, 

Масленица!» 

«Прославляем героев 

космоса» 

«Светлая пасха» 

«Этот День Победы»  

«Международный 

день защиты детей» 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

 

Оформление сменных 

экспозиций. 

Событийный дизайн 

«Выставка 

Новогодней игрушки» 

«Выставка предметов 

старины» 

  

Озеленение 

территории 

дошкольного 

учреждения 

«Посади свое дерево» 

«Самая цветочная 

клумба» 

Сентябрь 

Май 

 

Оформление 

развивающей 

предметно-

пространственной 

К каждому празднику 

(см.выше) 
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среды группового 

пространства 

Модуль №5 «Взаимодействие с родителями» 

Информационно-

аналитическое 

направление:  

-Анкетирование 

-Опрос 

-Беседа 

-Родительские 

собрание 

Родительское 

собрание №1 «Мы 

немного подросли» 

Родительское 

собрание  

№2 «Поговорим о 

нравственности».  

Итоговое общее 

родительское  

собрание № 3: «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Май 

 

Познавательное 

направление: 

-Консультирование 

-Семинары-

практикумы 

-Мастер-классы 

Консультация 

«Особенности 

организации занятий с 

детьми 4 лет» 

Консультация 

«Одежда детей в 

осенний период» 

Консультация 

«Ребёнок и 

компьютер» 

Консультация 

«Зимние игры с 

детьми на улице» 

Октябрь 

 

 

 

По запросу 

родителей 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Досуговое 

направление 

-Праздники 

-Спортивные досуги 

-Совместные проекты 

-Выставки 

-Экскурсии 

Музыкальное 

развлечение, 

посвящённое «Дню 

матери» 

Совместный праздник 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

Оформление мини-

музея «Зимние виды 

спорта» 

Утренник «День 8 

Марта!» 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 
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Наглядно-

информационное 

направление 

Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

пятого года жизни» 

Папка-передвижка 

«Безопасность в 

быту» 

Картотека 

пальчиковых игр 

«Развиваем речь 

детей» -  

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

Модуль №6 «Самоуправление (клубный час)» 

Клубный час (при 

использовании данной 

формы работы) 

   

Школа волонтеров     

 
 

 


