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ПАСПОРТ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей средней группы 

общеразвивающей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города 

Ставрополя. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"". 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";  

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

  Уставом Учреждения; 

  Программой развития Учреждения; 

 Положением о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города 

Ставрополя; 

 

  Положением об основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2019 г. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателей средней группы общеразвивающей направленности 

(Далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города 

Ставрополя (далее – МБДОУ № 67) предназначена для работы с детьми 4-5 лет (средняя 

группа) группы общеразвивающей направленности.  

Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО, Основной общеобразовательной программой дошкольного образования  

«Детство»  под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных, индивидуальных особенностей и состоянием здоровья. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием  образовательных областей:  

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня 

эффективности педагогических воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и задач 

и содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. Материал 

программы представлен по основным образовательным областям и в соответствии с 

учебным планом.  

Цели и задачи данной программы определены ФГОС дошкольного образования, 

Уставом ДОУ, Основной общеобразовательной программой дошкольного образования  

«Детство»  под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, с учетом 

регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  
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1.1. Целевой компонент Программы 

В настоящее время в системе дошкольного образования произошли грандиозные 

события, требующие переосмысления многих позиций. В Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало 

первым уровнем в образовательной системе; расширяются возможности получения 

дошкольного образования в разных формах его организации. Изменение нормативной базы 

влечет за собой серьезные изменения, как в организации, так и в содержании работы 

дошкольных образовательных организаций. Именно Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования определяет эти изменения. 

Следовательно, рабочая программа дошкольного образования требует обновления. 

Содержание Программы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и учитывает 

соответствующие примерные образовательные программы дошкольного образования (ст.6 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа определяет содержание и описание модели образовательного 

процесса, т.е. педагогической составляющей деятельности группы. 

В этом документе можно проследить особенности организации режима в возрастной 

группе, систему физкультурно-оздоровительной работы. Здесь обозначены примерные 

программы и технологии, которыми пользуются педагоги в организации образовательного 

процесса, сформулированы цели и задачи по каждой образовательной области, а также 

определена процедура подведения результатов работы педагогического коллектива. 

Цель: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности; 
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7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Организационные условия жизнедеятельности детей. 

 

В средней группе организация жизни детей строится в соответствии с гигиеническими 

нормами. У детей средней группы потребность организма в кислороде по сравнению с 

детьми трех лет увеличивается на 40%, что связано с перестройкой функции внешнего 

дыхания. Это требует особого внимания к систематическому проветриванию помещения, к 

обеспечению достаточного времени пребывания детей на свежем воздухе и к закаливанию. 

При организации режима следует соблюдать разумное чередование совместной 

деятельности с воспитателем и самостоятельной деятельности детей, организованных 

образовательных развивающих ситуаций и свободной игровой и практической деятельности 

по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель по мере 

необходимости создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать 

однообразия и монотонности детской деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня 

разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 

физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой 

комнаты должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. 

Краткая характеристика группы 

Средняя группа № 8 общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

Анализ состояния здоровья детей (см. Приложение 1) 

 

Анализ состава и потребностей семьи (см. Приложение 2) 

 

Социальный   паспорт  группы № 8 (см. Приложение 3)                                                                              

 

 

1.3. Характеристика детей пятого года жизни. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений 

детей. 

В возрасте 4 - 5 лет интенсивно развивается костная система - становятся шире плечи 

у мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже соответствует его форме у 

взрослого человека, но окостенение скелета еще не заканчивается, в нем пока остается много 

хрящевой ткани. 

Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его 

ощущений, переживаний и представлений становится гораздо богаче и разнообразнее. 
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Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых 

отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 

между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах 

этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание 

некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный 

интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 

событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? 

почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, 

направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению 

познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты 

замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными 

словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

4 - 5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 

надо) себя вести». 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
2.1. Содержание образовательной среды по освоению образовательных областей.   
Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста 

Содержание Программы 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. 

1. Социально-коммуникативное развитие 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности 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. 

2. 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 её природы, многообразии стран и народов мира 

3. 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. 

4. 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.). 

5. 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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Образовательная область Раздел программы 

 

Речевое развитие «Развиваем речь и коммуникативные 

способности детей»; «Ребенок в мире 

художественной литературы»(программа 

«Детство»). 

Познавательное развитие «Ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует 

и экспериментирует»; 

«Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем»; 

«Ребенок открывает мир природы» 

«Ребенок входит в мир социальных 

отношений. Познает себя и 

других»(программа «Детство»). 

Физическая культура «Растим детей активными, ловкими, 

жизнерадостными»; 

«Приобщаем к здоровому образу жизни, 

укрепляем физическое и психическое 

здоровье ребенка» (программа «Детство»). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«В игре ребенок развивается, познает мир, 

общается»; 

«Развиваем ценностное отношение к 

труду»; 

«Ребенок осваивает опыт безопасного 

поведения в окружающем мире»(программа 

«Детство»). 

Художественно-эстетическое развитие «Приобщаем к изобразительному искусству 

и развиваем детское художественное 

творчество»; 

«Приобщаем к музыкальному искусству и 

развиваем музыкально художественную 

деятельность»(программа «Детство») 

 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие. Программа ориентирована на всех участников образовательного 

процесса «педагог – ребенок - родитель». 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
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Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 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). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут. 

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. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

Развитие игровой деятельности 
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности. 

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 
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поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 

уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); 
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образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). 

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. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
Образ Я.  

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым).  

Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола.  

Семья. 

Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и ее 

истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
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. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 
Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в собственном опыте дошкольников. 
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Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 

которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение 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 

Формировать 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, 

туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать 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. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

 

«Чтение художественной литературы» 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении восприятии) книг. 

Задачи: 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений. 

Развитие литературной речи. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из 

книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

 

«Труд» 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду 

Задачи:  

Развитие трудовой деятельности 
Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и 

т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на 

участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение 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. 

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

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

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. 

Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
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Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека 
Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

 

 «Безопасность» 

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми; не кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения.  

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только 

со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к 

движению, на зеленый —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не 

мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из 

транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 
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Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить 

по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они 

могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей. 

Сенсорное развитие 
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами 

их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

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

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 

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 способность различать и называть строительные летали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение 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.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 



17 
 

Обучать приемам конструирования 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. 

Исследовательская деятельность. 

Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении 

ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности ребенка. 

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; развивать умение 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

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

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

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать 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». 

Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение 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 предмете 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 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). 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

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

Формировать умение 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 
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— 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, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение 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. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать 

предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
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Знакомить 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). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

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

ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и 

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, 

лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение 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 о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 
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на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО. 

Речевое развитие включает: 

1) владение речью как средством общения и культуры; 

2) обогащение активного словаря; 

3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

4) развитие речевого творчества; 

5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; 

7) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

1) развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение; 

2) воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

3) формирование грамматического строя: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

- словообразование; 

4) развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь, 

- монологическая речь (рассказывание); 

5) формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове; 

6) воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

Направления по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

Задачи речевого развития 

Стимулировать 

развитие 

инициативности и 

самостоятельности 

ребенка в речевом 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

использование в 

практике 

Развивать потребность в 

деловом и интеллектуальном 

общении со взрослым. 

Развивать ситуативно 

- деловое 

общение со 

сверстниками во всех 

видах деятельности 

Развивать 

умение 

воспринимать и 

понимать 

эмоции 

собеседника и 

адекватно 

реагировать на 

них 

общения элементов 

описательных 

монологов и 

объяснительной речи 

   

Основные направления работы по развитию речи 
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Развивать 

связную 

монологиче

скую речь 

(учить детей 

составлять 

описательн

ые рассказы 

о предметах 

и 

объектах, 

описательн

ые рассказы 

по 

картинкам). 

Развивать 

диалогическую 

речь (учить 

формулировать 

вопросы, при 

ответах на 

вопросы 

использовать 

элементы 

объяснительно

й  речи) 

Развивать 

словарь 

детей 

посредством 

знакомства 

детей со 

свойствами и 

качествами 

объектов, 

предметов и 

материалов и 

выполнения 

обследователь

ских 

действий 

Развивать 

звуковую 

культуру речи 

(умение 

чистого 

произношения 

сложных звуков 

родного 

языка - 

правильного 

словопроизноше

ния). 

 

Развитие 

грамматически 

правильной 

речи 

(самостоятельн

ое 

использование 

в речи простых 

предложений, 

системой 

окончаний 

существительн

ых, 

прилагательны

х, глаголов для 

правильного 

оформления 

речевого 

высказывания) 

Практичес

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(освоение 

правил 

речевого 

этикета). 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвяз

и 

сенсорного, 

умственног

о и 

речевого 

Принцип 

взаимосв

язи 

работы 

над 

различн

ыми 

сторона

ми речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

коммуникат

ивно-

деятельност

ного 

подхода к 

развитию 

речи 

Принцип 

обогащен

ия 

мотиваци

и речевой 

деятельно

сти 

Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 

Принцип 

формиров

ания 

элементар

ного 

осознания 

явлений 

языка 

Интеграция образовательных областей 

Физическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Методы и приемы развития речи 

Словесные методы (чтение 

и рассказывание 

художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал). 

Словесные приемы 

(речевой образец, 

повторное проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос) 

Наглядные методы (непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, показ 

положения органов артикуляции 

при обучении правильному 

звукопроизношению) 

Практические 

методы 

(дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры). 

Игровые приемы 

(игровое 

сюжетнособытийное 

развертывание, 

игровые проблемно-

практические 

ситуации, игра- 

драматизация с 

акцентом на 
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эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

моделирующие 

игры, ролевые 

обучающие игры, 

дидактические игры) 

 

Система работы по формированию устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими  на основе овладения литературным языком своего народа  

Основная цель: знакомство с фольклорными и литературными художественными 

текстами 

Задачи: 

 Расширение 

«читательского» 

опыта (опыт 

слушания) за счет 

разных жанров 

фольклора 

(прибаутки, 

загадки, заклички, 

небылицы, сказки 

о животных и 

волшебные), 

литературной 

прозы (сказки, 

рассказы) и поэзии 

(стихи, авторские 

загадки, веселые 

детские сказки в 

стихах). 

 Развитие способности к 

целостному восприятию 

текста, 

умения выявлять 

основное содержание, 

устанавливать 

временные, 

последовательные и 

простые причинные 

связи 

 Развитие умений 

пересказывать сказки и 

рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), 

выразительно 

рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические 

сказки (и их 

фрагменты), 

придумывать 

поэтические рифмы, 

короткие описательные 

загадки, участвовать в 

литературных играх 

со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на 

основе художественного 

текста. 

 Воспитание 

желания к 

постоянному 

общению с 

книгой в 

совместной со 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности. 

Основные направления работы 

 Расширяем читательские 

интересы детей 

 Помогаем правильному 

восприятию литературного 

текста. 

 Организуем творческую 

деятельность на основе 

литературного текста 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к    

художественному слову 

 В отборе 

художественных 

текстов 

учитываются 

предпочтения 

педагогов и 

особенности 

детей, а так же 

способность 

книги 

конкурировать с 

видеотехникой 

не только на 

уровне 

 Ежедневное 

чтение детям 

вслух является 

обязательным и 

рассматривается 

как традиция 

 Отказ от 

обучающих 

занятий по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой в 

пользу 

свободного не 

принудительного 

чтения 

 Разработка на основе 

произведений художественной 

литературы детско-

родительских проектов с 

включением различных видов 

деятельности: игровой, 

продуктивной, 

коммуникативной, 

познавательно - 

исследовательской. В процессе 

реализации проектов 

создаются целостные продукты 

в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного 
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содержания, но и 

на уровне 

зрительного ряда 

творчества, макетов, плакатов, 

карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-

родительских праздников и т. 

д. 

Интеграция образовательных областей 

 Физическое 

развитие 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 Познавательное 

развитие 

Методы и приемы развития речи 

 Словесные методы 

(чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая 

беседа, рассказывание 

без опоры на наглядный 

материал). Словесные 

приемы (речевой 

образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос) 

 Наглядные методы (непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам)). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, показ 

положения органов артикуляции 

при обучении правильному 

звукопроизношению) 

 Практические методы 

(дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры). 

Игровые приемы 

(игровое 

сюжетнособытийное 

развертывание, игровые 

проблемно-

практические ситуации, 

игра-драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

имитационно 

моделирующие игры, 

ролевые обучающие 

игры, дидактические 

игры) 

 

Задачи образовательной деятельности  
 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.  

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  
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 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы 

других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать 

на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов;  

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи  
Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок 

при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных 

рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного 

опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря.  
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений 

(холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения 

пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
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Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, 

что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

 Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 

текста по иллюстрациям  

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности 
Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Развивать умение 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. 

Формировать умение 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 точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 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). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 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. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали 
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(ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем скругления углов, использовании этого приема 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. 

Формировать умение 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 проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Развитие детского творчества 
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 искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства вьгразительности 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. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному 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. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 
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Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Формировать умение 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. Дать представление о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. 

Познакомить с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия 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 первое 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 детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда.  

Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, других 

помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

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

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и 

явления, особенно понравившиеся им. 

 

 «Музыка» 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 
Слушание 

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

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 
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Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 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, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Формировать умение 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 навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

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

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Формы организации образовательной деятельности  
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 

взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

 

2.2. Планируемые результаты освоения освоения детьми ООП 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
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непосредственность инепроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольногообразования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат)делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений иобусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от еехарактера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общегообразования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок кучебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровнядошкольного образования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих длявсего образовательного пространства; 

б) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства. 

Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, 

выявляются недостатки, их причины длядальнейшего планирования деятельности. 

По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с 

характером педагогических действий и качеством условий организации образовательного 

процесса, принимаются решения по дальнейшему совершенствованиюобразовательного 

процесса - ставятся цели и задачи на следующий учебный год. 

 
2.3. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга развития 

детей   
 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена 

на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность 

является начальным этапом педагогического проектирования,  

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 
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общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 

 деятельностных умений ребенка  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

 личностных особенностей ребенка  

 поведенческих проявлений ребенка  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Принципы педагогической диагностики.  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

 Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  
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Этот принцип раскрывается  

 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

 

Как осуществлять процесс диагностирования?  
Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, 

это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и 

принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с 

поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения 

какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в 

педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 

нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 

любознательности у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к 

новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в 

окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное 

слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы 

фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 

видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). 

На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития 

ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 
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идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 

важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

            Четвертый этап – интерпретация данных.  
Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка 

и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. 

Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности 

половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает 

детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? 

Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые 

фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония 

личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  
 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 

развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям 

предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование - критерий должен позволять 

производить измерение. Измерение – это определение степени выраженности исследуемого 

признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии 

имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в 
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несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются 

методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало 

формализованные методы.  

 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 

на результаты диагностики.  

 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его 

сторон, свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

 

 

         Инструментарий педагогической диагностики в средней группе 

 

                Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми 

и сверстниками, в природе.  

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

 Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельное и стиль поведения и 

общения ребенка.  

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом.  

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

 

 2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается.  
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Методы: беседа, проблемная ситуация.  

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

 Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил 

правильно? Кто поступил нечестно? Почему?»  

 

З. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

 Методы: проблемная ситуация.  

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, 

кукла-девочка, кукла-мальчик.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

 Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?»  

 

4. Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может 

поддерживать ролевые диалоги 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

 Материал: кукольный театр «Кот и лиса» 

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

 Задание: наблюдение за участием детей в  драматизации сказки «Кот и лиса» 

 

5. Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики 

Методы:  проблемная ситуация.  

Материал: набор сюжетных картинок с изображением различных эмоциональных состояний 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

Задание:  Дидактическая игра «Настроение». 

Ребенку предлагается набор сюжетных картинок с изображениями различных 

эмоциональных состояний. Задание: определить настроение 

 

6. Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы но окончании ра¬боты 

Методы:  проблемная ситуация, обследование 

Материал: предметы, орудия труда, фотоаппарат 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

Задание:   

 Индивидуальное обследование (цель: выявить уровень развития умений вхождения ребенка 

в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; овладения простейшими 

процессами хозяйственно-бытового труда: планирование трудовой деятельности, подготовка 

рабочего места, возможность самостоятельной трудовой деятельности). 

Рекомендуется игровая мотивировка детской деятельности (научить трудовому процессу 

игровой персонаж). Воспитатель показывает одновременно два предмета (например, чистую 

и грязную чашки) и вызывает желание выполнить трудовой процесс, выбрав предмет труда. 

Перед выполнением трудового процесса ребенку предлагают рассказать игровому 

персонажу, как он будет трудиться. Ребенок должен сам отобрать все необходимое ему 

оборудование. В процессе наблюдения за деятельностью ребенка педагог делает фотозапись, 

где фиксирует все действия по организации рабочего места, особенности выполнения 

трудовых действий, отмечает освоенность выполнения специальных трудовых умений и 

действия самоконтроля, указывает качество промежуточных и итоговых результатов труда 

(осталась ли грязь, насухо ли выжата салфетка и пр.). После окончания работы предложить 

ребенку оценить результаты своего труда. 

 

7. Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить 

сверстнику правило игры 
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Методы: беседа, проблемная ситуация.  

Материал: атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

 Задания  

1.Наблюдение за участием ребенка в сюжетно-ролевых играх: «Магазин», «Больница», 

«Моряки», «Детский сад» (цель: выявить уровень развития умений до начала игры 

определять тему, 1-2 игровых события, распределять роли до начала игры, использовать 

предметы- заместители, изобразительные игровые действия; менять роли в соответствии с 

новой игровой позицией; создавать игровую обстановку; взаимодействовать с партнерами по 

игре). 

2.Игровое упражнение «Устрой комнату для кукол» (цель: выявить уровень развития умения 

создавать игровую обстановку для сюжетной игры «Дочки-матери»), 

3.Упражнение «Найди выход из ситуации» (цель: выявить уровень развития умения 

развивать игровой замысел через проблемную ситуацию). 

 

                 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей.  

Методы: беседа. 

 Форма проведения: индивидуальная.  

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой 

улице? Как зовут папу/маму?»  

 

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

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, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

 

3. Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет 

времена года, их признаки, последовательность 

Методы: проблемная ситуация. 

 Материал: большие картины с временами года и маленькие карточки с временами года для 

всех детей, карточки с изображением частей суток 

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

Задания: 

 1.Д/И « Времена года» 

Цель: учить детей называть времени года по их признаками, находить соответствующие 

картинки; развивать зрительную память, внимание.  

Ход игры 

На стульях перед детьми стоят картины с временами года. На коврике лежат карточки. 

Воспитатель предлагает каждому ребенку взять одну карточку и подойти к картине с 

соответствующим временем года. Далее необходимо назвать свое время года, объяснить, 

почему ребенок подошел к той или иной картине. 

2. Д/и «Когда это бывает?»  (уточнить знание детьми времен года по их признакам; их 

последовательности) 

игры 

Воспитатель загадывает детям загадки о временах года, дети их отгадывают, находят 

соответствующие времени года на картинках и выставляют их на мольберт. 

3.Д/и «Режим дня» уточнить представление  детей о частях суток, о правильном  

употреблении слова «утро», «день», «вечер», «ночь». 
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Материал:  

Ход игры: Воспитатель показывает карточку с изображением части суток дети должны 

назвать. Можно попросить их разложить карточки в правильной последовательности при 

этом называя части суток когда это бывает.  

 

 

4. Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья  

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. 

Задания: 

1. Беседа по картинкам (цель: выявить уровень развития умений узнавать и называть 3-4 

вида домашних и диких животных, их детенышей, 3-4 вида птиц, деревьев,  предметы 

мебели, посуды, одежды, обуви. Вопросы и задания: 

- Назови, кто это. 

- Найди детеныша и скажи, как его называют. 

- Назови что это? 

- Из чего сделан предмет и т. д. 

 

5. Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложением, 

наложением 

Методы: проблемная ситуация. 

 Материал: набор пластин (карточек) игры домино, рисунок, на котором изображены трое 

детей, футляры из-под киндер-сюрпризов и фигурки-вкладыши из них, угощения для детей: 

пакетики с соком, конфеты, бананы;  рисунок, на котором изображены три клоуна в 

колпачках и девять вырезанных из картона цветных (по 3 - красный, желтый, синий) 

кружков. 

Форма проведения:  индивидуальная, подгрупповая.   

Задания: 

1. «Домино». 

Цель: выявить уровень развития умений объяснять правила игры и следовать им, быстро 

воспринимать и определять количество предметов. 2. «День рождения». 

Инструкция. Тебе интересно открывать киндер-сюрприз? Посмотри на картинку и проверь, в 

каждом ли киндер-сюрпризе были игрушка. Обведи линией (замкнутой) футляр и игрушку 

из него. - Сколько частей у одного футляра? 

На дне рождения детям предложили угощение. Определи, что останется, если каждый из 

детей возьмет по одному банану, одной конфете и одному пакетику с соком. (Ребенок 

пользуется карандашом. «Лишнее»: банан и сок.) 

3. «Укрась колпачки для клоунов». 

Инструкция. Посмотри на рисунок. У клоунов одинаковые колпачки. Они часто путают их и 

на выступления надевают не свой. Тогда они решили так украсить их, чтобы можно было 

отличить один от другого. Сделай узоры на колпачках разными. Приложи цветные кружки 

на колпачки каждого клоуна. Сравни и объясни, чем отличаются теперь эти колпачки 

 

6. Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 

Методы: беседа 

Материал: картинки с изображением солнца, дождя, растений, животных, гуляющих детей 

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.   

Задание: «Скажи для чего нужна человеку вода? Солнце? Воздух?» 

 

7. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним  
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Методы: проблемная ситуация. 

 Материал: иллюстрированные издания детских книг 

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.   

Задания: 

Наблюдение за детьми, рассматривающими детские книги 

 

8. Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) 

Методы: проблемная ситуация. 

 Материал: картинки  

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.   

Задания:  

 1. Игра «Что изменилось?» (выявить уровень пространственных представлений: впереди 

сзади, между, справа, слева, вверху) 

Игровые действия. Рассмотреть картинки, сравнить, совместить две в одну и получить новую 

картинку. 

Ход игры: 

Воспитатель показывает детям картину – домик, где живут бабка с дедкой. 

- Какое время года на картинке? Почему вы так думаете? 

- Что находится слева от домика? Справа? Над ним? перед ним? Позади него? 

- Кто находится внутри домика? Снаружи? 

- Кто из героев сказки «Репка» не находится на картинке? 

В процессе беседы следует побуждать детей к полному ответу: 

1) Слева от домика машина, дерево. 

2) Перед домиком – цветок и т. д. 

Дети должны объяснить, чем эта картинка отличается от первой: 

1. Временем года. 

2. Машина была слева от домика, а стала справа. 

3. На первой картинке легковая машина, а на второй грузовая. 

4. Перед домом были цветы, а стал снеговик и т. д. 

2.Упражнение «Фотоохота» (выявить уровень развития зрительно – пространственной 

ориентировки, уровень обозначения  пространственных признаков по словесной инструкции) 

Ход. На картонном круге наклеена картинка, таких кругов несколько и они расположены: 

один в центре, другие слева, справа, выше, ниже. 

Упражнение проводится после того, как рассмотрены картинки на мишени, определены 

правая и левая рука, положение высоко – низко. 

Ребёнку предлагается попасть указкой в названную ведущим мишень. Например, попади в 

картинку выше зайчика? Слева от мишки? и т.д. Картинки на мишени, их расположение 

могут меняться. 

9. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 

Методы: проблемная ситуация. 

 Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал  

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание:   

Дидактическое упражнение «Посмотри и скажи» (цель: выявить уровень развития умений 

распознавать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник - в окружающей обстановке; воссоздавать фигуры - звезду, крест из частей) 

                              

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы. 
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Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация 

ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки 

воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?» 

  

2. Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет 

литературного произведения, заучить стихотворение 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты для драматизации 

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задания:  

Индивидуальное обследование: 

1.Пересказ знакомого произведения по иллюстрациям (по выбору ребенка) (цель: выявить 

уровень развития умения воспроизводить текст рассказа или сказки при рассматривании 

иллюстрации). 

2.Выразительное исполнение наизусть стихотворения, потешки (по выбору ребенка) (цель: 

выявить уровень развития умений запоминать и выразительно исполнять стихи, тексты 

хороводных игр, потешек, загадок и др.) 

3.Драматизация (инсценировка, хороводная игра по прочитанному, литературные 

произведения). 

4. Наблюдение за ребенком в свободной деятельности (цель: выявить уровень развития 

умений соотносить свое поведение с действиями и поступками привлекательного героя, 

оценивать себя и других детей с позиции этических норм, представленных в 

художественных образах) 

3.Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами  

      Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: карточки с изображением предметов, моделей, схем 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

      Задания: 

1.Индивидуальная беседа с ребенком (используются карточки с изображением предметов, 

моделей, схем) (цель: выявить уровень развития умений различать слово и звук; гласные и 

согласные, твердые и мягкие звуки; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами; производить звуковой анализ односложного трехзвукового слова с использованием 

модели и схемы). 

4.Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может 

повторить образцы описания игрушки 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение, беседа. 

Материал: картинки 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задания: 

1.Дидактические упражнения: «Расскажи, что ты видишь на картинке?», «Кто что делает?» (с 

использованием иллюстраций), «Как назвать по-другому?» (заяц - зайчик - зайчище) (цели: 

выявить уровень развития умений строить простые и сложные предложения (бессоюзные, с 

союзами, союзными словами); активно использовать части слова для словообразования, 

систему окончаний существительных, прилагательных, глаголов). 

2.Беседа «Твоя любимая игрушка».  
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3.Выполнение индивидуального задания: пересказать сказку (по выбору педагога) (цель: 

выявить уровень развития умения пересказывать хорошо знакомые и вновь прочитанные 

сказки при педагогической поддержке). 

4.Беседа «Как ты провел выходные дни?» (цель: выявить уровень развития умения отвечать 

на вопросы, обращения). 

6.Наблюдение за ребенком в процессе речевого общения (цель: выявить уровень развития 

умений вступать в речевые контакты со взрослыми и сверстниками, договариваться о 

совместной игре, сообщать о впечатлениях и побуждениях, пользоваться установленными 

формами вежливого общения) 

  

             Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню».  

 

2. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет 

интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги 

Материал: природный материал, конструктор деревянный, бумага 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задания: 

1.Проверочное занятие по конструированию из геометрических форм. 

Тема: Мосты. 

Цель: выявить уровень освоения способов конструирования из геометрических форм: 

создавать варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, анализировать объект, видеть основные части и детали, составляющие 

сооружение, варьировать постройку в длину, ширину, высоту, соблюдая заданный принцип 

конструкции, замещать формы, придавать конструкции устойчивость, прочность, 

использовать перекрытия, замыкания пространства. 

2.Проверочное занятие по конструированию из бумаги.             

Тема: Изготовление игрушек для игры с ветром. 

Цель: выявить уровень освоения способов конструирования из бумаги: складывание 

квадрата по диагонали и пополам с совмещением сторон и углов, отглаживанием сгиба, 

приклеиванием к основной форме деталей. 

3.Проверочное занятие по конструированию из природного материала. 

Тема: «Письмо из Цветочного города». 

Цель: выявить уровень освоения способов конструирования из природного материала: 

видеть и придумывать образ в природном материале и составлять его из частей, отбирать 

самостоятельно средства выразительности, использовать для закрепления частей клей, 

пластилин 

4. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение, занятие 

Материал: альбомы, кисти, ножницы, цветная бумага 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задания: 

Проверочное занятие. 

Тема: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 
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Цель: выявить уровень развития умений перерезать квадрат по диагонали, срезать углы у 

прямоугольника, делать косой срез, 

вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника, создавать аппликационный образ из 

бумаги и составления изображения 

из частей с последовательным их наклеиванием. 

 

5.Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в 

сюжет 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение, занятие 

Материал: альбомы, кисти, краски, карандаши, палитры. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задания: 

Проверочное занятие.  

Тема: Лес осенью. 

Цели: выявить уровень освоения способов изображения простейших предметов и явлений 

действительности, используя прямые, округлые, наклонные, длинные, короткие линии, 

развития умений подбирать цвета и оттенки как средства передачи предметного признака и 

эмоционально-нравственной характеристики образа, передавать пропорции, отдельные 

характерные детали; правильно держать инструменты, осуществлять последовательность 

операций. 

 

6. Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может 

использовать их в своей творческой деятельности 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактические игры, лото, произведения декоративно-прикладного искусства. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задания: 

 

1. Лото «Собери виды искусства» (цель: выявить представления о различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: декоративном искусстве, графике, живописи, скульптуре). 

Предложить разложить маленькие карточки с примерами видов изобразительного искусства 

(декоративное искусство, графика, живопись, скульптура) на большие карты-схемы. 

2.Дидактическая игра «Расставь по полочкам» (цель: выявить уровень развития умения 

группировать произведения декоративно- прикладного искусства по видам на основе 

выделения характерных особенностей произведений искусства). 

Предложить ребенку рассмотреть произведения русского народного декоративно-

прикладного искусства и сгруппировать их по видам: •глиняные игрушки (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, вятская, тверская); 

• игрушки из дерева (богородская, семеновская, полхов-майданская, мезенская, 

архангельские птицы из щепы); 

• игрушки из резной бересты (короба, шкатулки архангельские, шемогодская резьба); 

• роспись разделочных досок (Городец), подносов (Жостово); 

• кружево (вологодское, киришское, вятское); 

• вышивка (владимирский шов и др.); 

• роспись посуды (новгородская, псковская, вятская). 

3. Дидактическая игра «Картинная галерея» (цель: предложить детям отобрать из 

многообразия картин образцы для жанровой выставки («Натюрморт», «Пейзаж», 

«Портрет»)). 

4. Наблюдение за ребенком в процессе взаимодействия с произведениями искусства 

(цель: выявить уровень развития эмоционально-эстетических проявлений на произведения 

искусства) 
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5. Имеет предпочтение в выборе муз. произведения для слушания и пения. Выполняет 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация выполнения детьми знакомых  движений (на выбор), слушание 

музыкальных произведений 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задания: 

1. Слушание музыкальных произведений: «Солдатский марш» Р. Шумана, «Полька» П. 

Чайковского, «Я с комариком плясала» (р. н. м,, обр. В. Агафонникова), «Утро» С. 

Прокофьева, «Материнские ласки» А. Гречанинова, «Весною» Э. Грига, беседа на основе 

прослушанного музыкального произведения (цель: выявить уровень развития слушательской 

культуры, умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки). 

2. Упражнение «Узнай произведение по мелодии» (цель: выявить уровень развития умений 

узнавать произведения по мелодии и называть их) 

  

6. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

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

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация выполнения детьми знакомых движений(на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задания  

       1. Выполнение движения подскок. 

«Сапожки скачут по дорожке» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

2. Выполнение движения с предметами (платочком) под музыку «Танец с платочками» 

(р. н. м., обр. Т. Ломовой). 

3. Выполнение движения галоп под муз. и сл. Е. Макшанцевой. 

4. Выполнение плавных приседаний под мелодию «Снежинки» (муз. Городецкой). 

5. Выполнение пружинного шага (игра «Делай, как я» Т. И. Суворовой) 

 

                        Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает 

о пол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем 

попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»» 

2.Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня  

Методы:  проблемная ситуация, наблюдение, беседа           

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Материал: фотографии, атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

Задания 

1.Ситуационные задачи: «Приведи пример того, что полезно для здоровья, а что вредит 

здоровью», «Придумай игру (загадку) про девочку чумазую, про Мойдодыра, про режим дня, 

про здоровье и здоровый образ жизни». 

2.Дидактические игры: «Режим дня», «Мой организм», «Витамины». 

3.Рассматривание и обсуждение фотографий членов семьи в ходе совместного закаливания, 

уборки комнаты. 

4.Наблюдение за участием ребенка в сюжетно-ролевой игре «Семья» (цель: выявить уровень 

развития умения использовать личный опыт в соблюдении здорового образа жизни в игровой 
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деятельности). Описание: педагог отслеживает поведение ребенка в сюжетно- игровых 

действиях с предметами: осуществление уборки квартиры, выполнение закаливающих и 

гигиенических процедур и т. д. 

 

3.Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности 

Методы:  наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Материал: кукла, предметы личной гигиены: зубная щётка, паста, мыло, мочалка, расчёска, 

полотенце, носовой платок. 

Задания: 

1.Ситуационная задача «Покажи (расскажи), что будет с куклой, если она будет/не будет 

соблюдать правила личной гигиены ...». 

2.Игра-экспериментирование с предметами гигиены (зубная щетка и паста; мыло и мочалка; 

расческа) (цели: выявить знание назначения предметов гигиены и уровень развития умения 

пользоваться ими в соответствующих ситуациях). Описание: педагог дает ребенку предмет 

гигиены (на выбор ребенка). Ребенок проговаривает название предмета, его назначение, 

совершает действие с предметом в соответствии с ситуацией (например, уход за зубами - 

берет тюбик с зубной пастой, щетку, на которую выдавливает на зубную пасту размером с 

горошину, осуществляет правильные движения зубной щеткой) 

 

4.Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик 

Методы:  наблюдение в быту и организованной деятельности.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

 Наблюдения за ребенком в процессе одевания, раздевания (цели: выявить уровень развития 

самостоятельности и самообслуживания: умений следить за внешним видом, самостоятельно 

выполнять микропроцессы (надеть или снять трусики) и целостные процессы (одеться на 

прогулку, умыться)  связанные с определенными физическими нагрузками (надеть пальто, 

шубу), требующие развития мелкой моторики (расстегивание и застегивание кнопок, 

пуговиц, молний, развязывание и завязывание шнурков, шарфов и пр.); контрольно- 

проверочных умений; характер необходимой ребенку помощи со стороны сверстников и 

взрослых; затраченное ребенком время) 

 

5.Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал:   

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

 Наблюдения за ребенком во время выполнения построения в ко¬лонну по одному по росту, 

перестроений (цель: выявить уровень развития умения выполнять построение в колонну по 

одному по росту, перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении со 

сменой ведущего, в звенья на ходу, повороты). 

6. Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, 

находит правую и левую руки 

 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: Карточки – схематичные изображения движения. 3 набора: 1-й набор – силуэты 

человека в движении, 2- набор – контуры, 3-й – схемы. У взрослого образец в два раза 

крупнее, чем карточки у детей  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задания:    

1. Покажи у себя правую руку. 

2. Дотронься до левого уха. 

3. Покажи правый глаз. 
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4. Покажи, что у тебя спереди. 

5. Покажи, что у тебя сзади. 

6. Покажи, что у тебя вверху. 

7. Покажи, что у тебя внизу. 

8. Д/и «Весёлые человечки» (выявить умение детей осознавать своё положение в 

пространстве) 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям поиграть и предъявляет карточку с человечком – 

схемой, просит детей воспроизвести позу: «Делайте так». Затем взрослый (ведущий), 

предлагая карточку - образец, просит детей дети найти в своём наборе парную. 

Последовательность работы: силуэт – силуэт, силуэт– контур, контур – контур, контур – 

схема.  

9.Д/и «Замри».(выявить умение детей воспринимать своё положение в пространстве, вызвать 

интерес к пространственному положению предметов, людей по отношению к собственному 

телу) 

Ход игры. Дети под музыку свободно двигаются по группе. По сигналу (выключение 

музыки) они останавливаются – «замирают». Воспитатель назначает детей, которые должны 

сказать: «Справа от меня…, слева …». Затем он предлагает детям, не сходя с места, 

повернуться и ответить на те же вопросы. 

10.Д/и «Не ошибись».(выявить умения  детей понимать задания на ориентировку в 

пространстве с учётом точки отсчёта от себя) 

Игровое правило. Чётко выполнять команды ведущего. 

Ход игры. Один ребёнок стоит спиной к остальным детям и выполняет команды ведущего. 

Остальные повторяют только правильно выполненные движения. 

- Два шага вперёд. 

- Один шаг налево. 

- Три шага направо… 

 

2.4. Содержание просветительской работы и взаимодействие с родителями  

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОУ. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении с 

взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники информации» о 

своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание 

на изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей воспитательной 

тактике, общении со своим ребенком. 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

- развитие детской любознательности; 

- развитие связной речи; 

- развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

-установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений; 

-воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 
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На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что отражено в ст. 18 Закона 

РФ от 29.12.2012. № 273 «Об образовании РФ». 

Цель взаимодействия педагогов с родителями группы - установление партнерских 

отношений участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского 

сада. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от сотрудничества по 

обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как 

межличностному общению педагога с родителями диалогической направленности. К новым 

подходам к взаимодействию относится также учет личного опыта родителей. 

Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на проблемы, влияющие на 

развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. Родители могут иметь 

возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с 

деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с дошкольниками, 

включаясь в жизнь группы. 

К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, форм и методов 

образования родителей. Современный родитель нуждается в изучении, как новых тем, так и 

старых в новом звучании. 

Сегодня и всегда содержание взаимодействия педагогов и родителей определяется целями и 

задачами воспитания подрастающего поколения, стоящими перед обществом, 

приоритетностью общественного или семейного воспитания. 

Задача формирования у родителей одного из компонентов педагогической рефлексии - 

умения самокритично оценить себя как воспитателя, свою воспитательную деятельность, 

встать на место воспитуемого, посмотреть на ситуацию его глазами. 

Сформированные у родителей стремление понять ребенка, умение творчески применять 

полученные педагогические знания способствуют появлению взаимопонимания между ними, 

эмоционально-положительного, осознанного, нравственно-мотивированного отношения 

ребенка к требованиям взрослого. 

Качество родительской компетентности обнаруживается в способности взрослого находить в 

любой ситуации общения точный и искренний совместный язык контакта с ребенком, 

включающий многообразие вербального и невербального поведения субъектов общения, что 

позволит взрослому оставаться во взаимосвязи с ребенком. Когда выбор реагирования на 

поведение дошкольника осознан родителями, он становится свободным от привычных 

стереотипных реакций и «автоматизмов» поведения. 

 

Особенности взаимодействия педагогов  группы среднего возраста с семьями 

воспитанников. 

 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, 

обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в 

отрыве от семьи воспитанников, ведь родители - первые и главные воспитатели своего 

ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. Родители должны участвовать в 

реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития 

ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его 

личности. Родители должны быть активными участниками образовательного процесса, 

участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не 

просто сторонними наблюдателями. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют 

следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, 

опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации; 
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• презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

• размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных 

пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, изготовленные 

детьми совместно с воспитателями; 

• проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, фестивалях ДОУ, района, 

города; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников; к 

посещению экскурсий и детских библиотек города Ставрополя; 

• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

воспитанников в ходе совместной деятельности; 

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 

• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских 

праздниках, утренниках, концертах; 

• участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ; 

• участие родителей воспитанников в городских семинарах в качестве участников и 

докладчиков; 

• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на 

стендах в группе и в ДОУ; 

• награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, призами; 

• создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 

     Необходимо создать прочный фундамент работы с родителями, основанный на 

доброжелательном общении; индивидуальном подходе; создании, атмосферы взаимопомощи 

и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 

1. Познакомить родителей с особенностями социально-личностного, познавательного, 

художественного развития детей среднего дошкольного возраста. С приоритетными 

задачами его физического и психического развития. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно - 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию навыков самообслуживания,  детской 

самостоятельности, положительного отношение ребенка к себе, уверенности в своих силах,  

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома. 

Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить 
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особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

8. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

9. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора 

 

Перспективный план работы с родителями  группы № 7(см. Приложение 4) 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям (см. 

Приложение 5) 

 

III. Организационный раздел. 

     

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.                                

 

1. Успешная реализация Программы  обеспечена следующими психолого-

педагогическими условиями: 

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 ребёнка 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)построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

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

пространства; оценку индивидуального развития детей. 

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2. В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

3. Организацией созданы возможности: 
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1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы   

  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

№ Наименование Количество 

1 Шкаф  для  верхней  детской одежды 39 

2 Кровать детская 37 

3 Стол детский  17 

4 Стул детский 27 

5 Спортивный уголок 1 

6 Изо уголок 1 

7 Уголок Кухня 1 

9 Уголок Парикмахерская 1 

10 Комплект  детской  мягкой мебели 1 

11 Стол взрослый  

12 Стол с мойкой 2 

13 Стол рабочий кухонный 1 

14 Ковер 2 

15 Магнитофон 1 

17 Рециркулятор (облучатель) 1 

 

 

          

Образовательная область Материалы (учебно-наглядные пособия) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Наглядно-дидактическое пособие: 

«Деревья наших лесов»; 

«Мебель»; 

«Домашние животные и их детеныши»; 

«Профессии»; 

«Насекомые»; 

«Цветы садовые»; 

«Транспорт»; 

«Фрукты»»; 

«Овощи»; 

«Семья» и т.д. 

Речевое развитие Наглядно-дидактическое пособие: 

«Мир в картинках»; 

«Внимание, опасно! Правило безопасного поведения 

ребенка»; 

«Рассказы по картинкам. Лето»; 

«Рассказы по картинкам. Весна»; 

«Рассказы по картинкам. Осень»; 

«Рассказы по картинкам. Зима»; 

«Космос»; 
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Схемы артикуляционной гимнастики 

Познавательное развитие Пирамидки окрашенные в основные цвета 

Игрушки-головоломки 

Наборы картинок для группировки 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам 

Наборы парных картинок 

Наборы парных картинок типа лото 

Разрезные кубики с предметными картинками 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 

Сюжетные картинки (различной тематикой) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Набор цветных карандашей 

Цветные восковые мелки 

Гуашь 

Кисти 

Банки для промывания ворса кисти от краски 

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки 

Наборы цветной бумаги для занятий аппликацией 

Щетинные кисти для клея 

Подставки для кистей 

Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Пластины для аппликации 

Ножницы 

Металлофон 

Бубен 

Физическое развитие Кегли (набор) 

Мяч средний 

Обруч малый 

Кольцеброс 

Мячи малые 

Бубен 

 

         3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, 

среда и воспитание. Среда — это окружающее человека пространство, зона 

непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. 

Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка 

(враждебная в эмоциональном и физическом планах), или стимулировать его развитие 

(благоприятная, развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании 

обстановки в Организации и при формировании программ обучения и воспитания детей. 

Исследователи в области образования полагают, что специальным образом организованная 

предметно - пространственная среда способна оказывать позитивное влияние на развитие 

способности ребенка к самообучению. Такая среда способствует установлению, 

утверждению чувства уверенности в себе, а именно это определяет особенности личностного 

развития на ступени дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная среда 

дает дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему 

проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. 
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Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-

пространственной среды стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок играет, 

исходя из своих интересов и возможностей, стремления к самоутверждению, занимается не 

по воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием привлекших его внимание 

игровых материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен 

механизм развития ответственности за содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются 

силы, способствующие как можно лучшему осуществлению задуманного. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, 

движущей силы в целостном процессе становления личности. 

Создавая развивающую среду группы, педагоги  учитывают особенности детей, 

посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности, половой состав, личностные особенности, возможности и прочее. Среда 

конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие. 

Непременными условиями построения развивающей среды в МБДОУ являются 

реализация идей развивающего обучения и опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между воспитателем и ребенком. 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление 

идей развивающего обучения и личностно-ориентированная модель взаимодействия 

воспитателя и ребенка) возможна только при соблюдении следующих принципов 

построения развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада: 

развивающая предметно - пространственная среда – содержательно - насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в  группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 
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образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении, потребность в познании. Среда группы должна эти 

потребности удовлетворять. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она организуется так, чтобы у 

ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

При планировании интерьера в своей группе мы придерживаемся нежесткого 

центрирования. 

         Предметно – пространственная развивающая образовательная среда (зонирование) 

        Наглядный, демонстрационный материал Дидактические игрушки, оборудование. 

1.          Центр искусства.          

 Иллюстрации с изображением предметов живой и неживой природы. Комплект муляжей для 

рисования с натуры «Овощи», «Фрукты» Крупные игрушки. Карточки с цифрами, знаками.  

2.          Центр строительства           

Строительные наборы, разные виды конструктора (пластмассовый, металлический, 

деревянный, лего - конструктор). Пазлы, мозаика, природный, бросовый материал.  

3.          Литературный центр  

 Книги, рекомендованные для чтения детям среднего дошкольного возраста.   

Произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира.  Произведения 

поэтов и писателей России.   

Литературные сказки.   Русские народные и сказки народов мира.    

4.          Центр сюжетно – ролевых (драматических) игр         Персонажи сказок.  

Картотека сюжетно-ролевых игр. Костюмы к сюжетно-ролевым играм «Продавец», «Врач», 

«Шофер»  

5.          Центр математики.         Раздаточный материал по теме «Величина»   Раздаточный 

материал по теме «Форма»  Наборы счетных палочек – 18 наборов.  Комплекты цифр для 

магнитной доски. Дидактическое пособие «Количество и счет»  

6.          Центр науки и естествознания         Инвентарь для трудовой деятельности: 2 

клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки для рыхления и т.д.).   

Календарь природы. Картины – пейзажи по времени года.    

7.          Центр двигательной активности         Картотека подвижных игр.   

Мячи разных размеров, массажные и ребристые коврики, скакалка, обручи,   нетрадиционное 

оборудование, атрибуты для подвижны игр, верёвка, шнуры и т.д.   

8.          Центр безопасности         Сюжетно-ролевые, дидактические игры, макеты, схемы, 

памятки, кроссворды, элементы костюмов (спасатель, полицейский и т.д.).   
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Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром.   

Дорожные знаки. Развивающая игра «Учим дорожные знаки»  

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными 

способами. 

 

    3.4. Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

 

 Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непрерывной 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями разнообразить двигательную деятельность детей в течение 

дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель  следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При 

неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает 

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы 

столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому 

важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, 

стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

 

Режим дня 

Средняя группа  (4 – 5 лет) 

(Холодный период года сентябрь – май) 

 

№ Время Режимные моменты 

1 7.30 - 8.00 Утренний приём, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

2 8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика 

3 8.10 - 8. 30 Подготовка к завтраку, завтрак 

4 8.30 - 9. 00. Самостоятельные игры 

5 9.00 - 9.20 Непрерывная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

6 9.20 - 9.30 Самостоятельные игры 

7 
9.30 - 9.50 

Непрерывная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

8 9.50 - 10.00 Самостоятельные игры 

9 10.00 - 10.05 Второй завтрак 

10 10.05 - 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11 12.05 - 12.15 Самостоятельные игры 
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12 12.15 - 12.45 Подготовка к обеду, обед 

13 12.45 - 15.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном, сон 

14 15.00 - 15.20 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15 15.20 - 15.40 Подготовка к ужину, ужин 

16 15.40 - 16.40 Непосредственно образовательная деятельность. 

Игры, свободная деятельность детей 

17 16.40 - 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

Режим дня 

Средняя группа  (4 – 5 лет) 

(Теплый период года июнь-август) 

 

№ Время Режимные моменты 

1 7.30 – 8.00 Утренний приём на свежем воздухе, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

2 8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

3 8.10 –  8. 25 Подготовка к завтраку 

4 8.25 – 8.45 Завтрак 

5 8.45 – 10. 00. Самостоятельная деятельность детей. Игры, общение, деятельность по 

интересам 

6 10.00 – 10.05 Второй завтрак 

7 10.05 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные ванны) 

Образовательная деятельность на прогулке 

8 12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

9 12.15 – 12.45 Обед 

10 12.45 – 15.15 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном. 

Сон 

11 15.15 – 15.35 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

12 15.35 – 16.15 Подготовка к ужину. Ужин 

13 16.15 – 16.30 Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

14 16.30 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

Организация  режима  дня 

При проведении режимных процессов педагог придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей ребенка (во сне, в 

питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей зависят от состояния их нервной системы. 

Организация  сна 
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При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.   

3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в  спальне  обязательно. 

4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут  полежать, но не 

задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки  детей составляет около 3- 4 часа. Прогулку 

 организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину 

 дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.   

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

наблюдение, 

подвижные игры, 

труд на участке, 

самостоятельная игровая деятельность  детей, 

индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств, 

самостоятельная двигательная активность. 

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая 

больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр. 

 

Организация  питания 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

мыть  руки  перед  едой класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее 

 пережевывать. В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого.  

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей средней группы - 

не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.   
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная  гигиена)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

 

3.5. Формы и средства организации образовательной деятельности 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких ситуаций являются формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.   

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление права практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения дневников наблюдений, создания коллажей и многое другое. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, которая зависит от содержания образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры; 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

                                           

 Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

3.6. Перспективный план ООД (см. Приложение 6) 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (региональный 

компонент) 
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, в соответствии с 

ФГОС ДО отражает: 

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
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4) способы и направления поддержки детской инициативы. 

Сочетание образовательных программ обусловлено необходимостью приведения содержания 

разделов примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является - «...приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства ...». В проекте 

«Национальной доктрины образования Российской Федерации» подчеркивается, что 

«система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России». Однако прежде 

чем стать патриотом России, надо, уважать и любить свою семью, знать свой город, 

традиции своего края. 

Особенности Северо - Кавказского Федерального округа, в котором мы проживаем, 

накладывают свои отпечатки на патриотическое воспитание детей в нашем МБДОУ. 

Нашу группу посещают дети разных национальностей, поэтому воспитание чувства любви и 

привязанности к своей культуре и своему народу, к своей Земле, а также ценностного 

отношения к представителям иных социокультурных групп, сохранение культурной 

самобытности каждого народа, входящего в состав России, является одним из значимых 

направлений развития образования дошкольников. 

Анализ обширности контингента воспитанников по национальному составу обосновывает 

необходимость реализации модели патриотического воспитания в условиях образовательной 

среды дошкольной организации с опорой на современные практики с учетом контингента 

воспитанников, особенностей дошкольного учреждения, имеющихся традиций, кадрового 

потенциала. 

Целью реализации модели является - формирование основ патриотизма у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 
 

I. Обеспечить положительную динамику формирования у дошкольников основ патриотизма. 

II. Создать оптимальные условия для повышения качества образования в вопросах 

формирования основ патриотизма: 

- разработать технологию формирования основ патриотизма у детей дошкольного возраста 

на основе метода проектов; 

- создать образовательную среду, способствующую формированию основ патриотизма в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

III. Совершенствовать систему оценки качества образования по определению уровня 

сформированности основ патриотизма у детей дошкольного возраста. 

IV. Осуществлять мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов и родителей по вопросам формирования основ патриотизма детей дошкольного 

возраста. 

 

          Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Ставрополя и Ставропольского края. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе 

программы «Мой город» 1 раз в неделю. 

Детей среднего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того 

места, в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов их 

декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди 

украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного 

города связывают с их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей 
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вырабатывается потребность и желание отразить впечатления от восприятия образов 

архитектуры и скульптуры в рисунках и играх. Дети начинают понимать, что состояние 

родного города зависит от отношения к нему жителей. Дошкольники становятся способны к 

проявлению соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к 

городу и горожанам, — совместному со взрослыми и родителями участию в социально 

значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, своего двора, улицы, 

поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в 

микрорайоне и пр.). Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 

рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах 

россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции. 

Приобщение детей среднего дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. 

Эта деятельность связана с стимулированием вопросительной активности ребенка 4—5 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей 

по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках 

и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края. Знакомство с писателями и художниками, 

а так же с их деятельностью. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов, 

которые позволяют приблизить достопримечательности и культурное наследие к ребенку, 

рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Включать детей в 

празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, День края, 

празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Побуждать семьи посещать 

музеи родного города. Отображать свои впечатления и эмоции от увиденного в совместную 

продуктивную и индивидуальную деятельность. 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей может 

состоять в следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 

родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности совместно с родителями, продуктом которой являются 

журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. Составление 

родословной своих семей. 
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8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

9.   Совместное участие в тематических выставках и конкурсах рисунков, проектов, поделок 

и макетов. 

Особенностью программы является выделение в НОД специального времени 

направленного на реализацию национально-регионального компонента.  

Цели: формирование у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях нашего 

города, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа. 

                                   Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Развивать у детей интерес к родному городу, краю его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

 

Содержание краеведения в средней группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности: «Самая красивая улица» (коллаж), «Моя семья» 

(древо жизни), «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и других. 

 

         Содержание образовательной деятельности. 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом. Название напоминает о природе того места, где 

построен город. 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. Наш город является краевым центром Ставропольского края. О 

функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об 

истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах, 

которые жили в нашем городе или приезжали к нам - о защитниках Отечества, писателях, 

художниках. 

В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

 

                             Организация опыта освоения программы. 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям 

сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых 

экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события 

городской жизни (традиции, праздники.). 

 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 

 Ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в 

городе. 
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 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, обращает внимание на 

эстетическую среду города. 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 

 Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 

Перспективный план по национально – региональному компоненту 

 

Месяц  Формы работы с детьми 

Сентябрь 1  Рассматривание альбомов рисунков по теме, «Наш край родной»  

2  Беседа «Наше родное Ставрополье»  

 3   Знакомство с произведениями писателей, народными пословицами. 

Октябрь  1  Рассматривание альбома «Мой город ». 

2  Беседа «Мой город Ставрополь» 

3  Рисование «Улицы родного города» 

Ноябрь  1  Флаг, герб, гимн Ставропольского края. 

2  Рисование флага города Ставрополя. 

3  Проведение бесед, НОД. Рассматривание иллюстраций, рисование,        

лепка  животных нашего края. 

Декабрь  1 Рассматривание открыток о Ставрополе. 

2  Беседа «Улицы родного города». 

Январь  1 Беседа «История происхождения северного Кавказа» 

2 Национальные костюмы. 

3 Пословицы и поговорки. 

Февраль  1 Беседа «О национальных орнаментах». 

2 Беседа с медицинским работником «Аптека под ногами»  

     Подготовка и разучивание новых песен стихов о родном крае  

Март  1  Красная книга Северного Кавказа. 

2  Звери и птицы Северного Кавказа. 

Апрель  1   Рисование национального узора. 

2  Пословицы и поговорки 

Май  1  Беседа о пчеловодстве и сборе дикого меда, о Ставропольском меде. 

2  Закрепление знаний детей о деревьях, травах, цветах, зачем они нужны ч    

человеку? 

 

3.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

          Социально-коммуникативное развитие 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-синтез, 2014 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников – М., Мозаика-Синтез, 2014 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения – М., Мозаика-

Синтез, 2014 

Л.Л. Тимофеева; Планирование образовательной деятельности с   дошкольниками в режиме 

дня. Средняя группа М.:  Центр педагогического образования, 2014.- 464с. 



60 
 

Физическое развитие 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. М., Мозаика-Синтез, 

2014 

СтепаненковаЭ.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет М., Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений с детьми 3-7 лет М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

Познавательное развитие 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением средняя группа 

детского сада, М, Мозаика-синтез, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в средней группе детского 

сада, М, Мозаика-синтез, М, Мозаика-синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в 

средней группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 2015 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению дошкольников с окружающим 

миром, М, Мозаика-синтез, 2016 

Художественно-эстетическое развитие 
            Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду в средней группе детского сада, 

М, Мозаика-синтез, 2014 

           Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в средней группе детского сада, 

М, Мозаика-синтез, 2014 

Речевое развитие 
           Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада, М, Мозаика-синтез, 

2014 

           Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

А.В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе». 

Е.С.Анищенко «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»  

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» 2014г. 

Т.М.Бондаренко  «Словесные игры в Д/С». 

А.Белая «Пальчиковые игры». 

Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте: метод. пособие». 

М.С.Рузина «Страна пальчиковых игр». 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи». 
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6.Козлова Светлана Акимовна Я – человек. Программа социального развития ребенка, 

редактор: Злобина М. А.Издательство: Школьная пресса, 2012 

 

7.Князева. Я – ты- мы. Программа социально-эмоционального  развития дошкольников. М.: 

Мозаика-синтез, 2009 

 

 8.Михайлова З.Н.Игровые задачи для дошкольников: Кн. Для воспитателей дет.сада./ СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 128 с. 

 

9. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.Математика – это интересно. Игровые ситуации для 

детей дошкольного возраста. Методическое пособие для педагогов ДОУ.– СПб.: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 80 с.  

 

10.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.  Математика от трех до семи. СП-б.: Детство-Пресс, 2010 

 

11.Мерзлякова, С. И. Театрализованные игры : методическое пособие: [методическое 

издание для работников дошкольных образовательных учреждений] / Светлана Мерзлякова. 

– Москва : Обруч, 2012 

 

12. Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении. М.: 

Просвещение, 2013 

13.Михайлова Зинаида Алексеевна, Носова Елена Адамовна. Логико-математическое 

развитие дошкольников. Издательство Детство-Пресс , 2016 

 

14.Социально-нравственное воспитание дошкольников Редактор: Микляева Наталья 

Викторовна Издательство: Сфера, 2013 г. 

 

15.Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников./ СПб.: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

 

16.Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. ФГОС Из-во: Мозаика-Синтез, 2019 

 

17.Прохорова Л.Н. Путешествие по Фантазии. Практический материал по развитию 

творческой активности дошкольников. СП-б.: Детство-Пресс, 2009. 

 

18. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. СП-б.: Детство-

Пресс, 2014. 

 

19. Смоленцева А.А.,  Пустовойт О.В. Математика до школы. СП-б.: Детство-Пресс, 2014. 

 

20. Саво И.Л.Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных 

группах детского сада: Учебно-методическое пособие. / СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 560 с.  

 

21. Смоленцова А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы: Пособие для воспитателей 

детских садов и родителей. – Ч. I: Математика до школы. Ч. II : Игры-головоломки /сост. З.А. 

Михайлова, Р.Л. Непомнящая. – СПб.: «Детство-Пресс», 2006. – 191 с.  

 

22. Смоленцова А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику: Учебно-

методическое пособие. /./. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 176 с.  
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23. Синицына Е.И.Развивающие стихи и рифмы.Серия 6 «Дошкольное образование». М.: 

ЮНВЕС, 2000. – 168 с.  

 

24. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.Экспериментальная деятельность среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 – 128 с. 

25.Ушакова, О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

 

26.Фирилева, Сайкина: Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. ФГОС 

Издательство: Детство-Пресс, 2016 г. 

 

27. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года).  

 

28. Хвостова Э. «Кростики» Игра с палочками Кюизенера. СП-б.: Корвет.2015 

 

29.Чеплашкина И.Н.. Математика – это интересно. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. СП-б.: Детство-Пресс, 2014. 

 

30.Чибрикова-Луговская А.Е. Музыкальное физическое развитие детей на занятия ритмикой. 

Методическое пособие М.: Классикс-стиль, 2014 

 

31. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М.: Владос, 2010 

 

32.Шипицына Л.М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от 3-х до 6 лет). СП-б.: Детство-Пресс, 2012. 
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