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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей 4-5 лет. 
Задачи  реализации  Программы  
-  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, а также формировать 
ценности здорового образа жизни; 
-  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); 
-  развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические, творческие 
способности детей, их стремление к саморазвитию; 
- поддерживать и развивать детскую инициативность и самостоятельность в познавательной, 
коммуникативной и творческой деятельности; 
- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-  формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), 
необходимые и достаточные для успешного решения ими задач начального общего 
образования; 
-  вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 
образования детей. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию  
рабочей программы 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах: 
- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
-Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  
-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 
субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  
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-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе.  
-Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития.  
-Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 
процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 
для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 
способности и возрастно-психологические особенности.  
-Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей.  
-Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  
-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 
в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности иориентиры, с 
учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу 
и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 
и неопределенности.При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ,учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 
Подходы, применяемые к формированию Программы:  
- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 
как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 
процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 
педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 
- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 
условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 
личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи 
воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 
общения (активность самого).  
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- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как «трудному», 
так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 
своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  
- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 
определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 
воспитания, а с другой – его средством. 
- Компетентностный подход - основным результатом образовательной деятельности 
становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 
воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 
готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 
действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 
решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 
культуру, национальные и этнические особенности. 

 
 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 
 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 
СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:  
Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознает, однако у 

него уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо (не надо) себя 
вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 
трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 
часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а 
бывает, что ребенок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него 
людей.  

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 
но и в своѐм собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 
регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка 
начинает волновать тема собственного здоровья.  

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания. Поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 
и правил.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 
детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого 
общения.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 
девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 
прическа»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, 
отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина).  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 
мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 
людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 
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эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При организации 
безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать несформированность 
волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, в соответствии с реальной 

действительностью: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 
куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях 
может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнѐры по играм (хотя в течение года 
они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с 
детьми одного пола. Правда, ребѐнок еще не относится к другому ребенку как к равному 
партнеру по игре.  

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 
высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются 
договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем.  

ОБЩАЯ МОТОРИКА:  
В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; подбрасывать мяч 
вверх и ловить его двумя руками (не менее трех-четырех раз подряд в удобном для ребенка 
темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 
толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником).  

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  
Восприятие: к 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 
целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 
пространстве.  

При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определенной 
последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем 
— дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 
действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 
случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку 
необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.  

Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. К 5 
годам внимание становится все более устойчивым (занимается интересной деятельностью в 
течение 15-20 минут) - если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные предметы. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 
деятельности ребѐнка появляется действие по правилу. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 
салочки).  

В 5 лет интенсивно развивается память ребенка - он может запомнить уже 5-6 предметов 
(из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребенку 
4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их 
на публике. В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые 
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности 
образов воображения зависят от опыта ребенка: в них часто смешивается реальное и сказочное, 
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фантастическое. Однако образы у ребенка 4- 5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 
внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся 
без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, что воображение 
помогает ребенку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. Дети среднего 
дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят геометрические фигуры в 
окружающих предметах. Правильно называют времена года, части суток. Различают правую и 
левую руку.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  
Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 
внимание сверстника, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 
сопереживания и сочувствия.  

К 5 годам в большинстве своем дети начинают правильно произносить звуки родного 
языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 
выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 
интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 
подобные. Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети 
могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, 
описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность 
устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений.  

В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), 
объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких 
видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей, 
профессии людей, части предметов. Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские 
книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, 
связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 
накоплении читательского опыта играют иллюстрации.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о 
ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 
произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они 
стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 
удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 
зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 
инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.  

В МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
дети эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных. Активнее проявляется интерес к 
музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на 
звучание музыкального произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах 
музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом.  

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые 
мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует формирование мотивации 
(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести 
простой ритмический рисунок).  

Дети делают первые попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные 
ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкальной 
деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  
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К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 
ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками: 
насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по окончании работы, используют цвет для 
украшения рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 
мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку 
раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. 
Схематично рисует дом, человека, дерево.  

В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 
движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 
предметы, используя стеку. Конструирование начинает носить характер целенаправленной 
деятельности (от замысла к поиску способов еѐ исполнения). Они могут изготавливать поделки 
из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; 
составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.  

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно повышает качество 
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В 
этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма 
пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 
приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 
переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! 4-5 лет - важный период для развития детской 
любознательности. Дети активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 
проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить 
новую информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь 
любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 
человеческих отношений. 
  

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы  
К пяти годам ребенок: 
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 
в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий. 
- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 
и старается соблюдать их.  
- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми. 
- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 
группами. 
- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
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наблюдениях. 
- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 
- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
детей 4-5 лет. 

Реализация программы рабочей программы предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Карты наблюдений детского развития имеются в приложении. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

(в пяти образовательных областях) 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  
– развития игровой деятельности;   
– развития компетентности в виртуальном поиске.  
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  
Способствуют  развитию  у  ребенка  чувства  собственного  достоинства,  осознанию  

своих прав  и  свобод  (иметь  собственное  мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды  
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 
их социального  происхождения,  расовой  и  национальной  принадлежности,  языка, 
вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитывают 
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  
У  детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и  социальных 

контактах.  Первый  социальный  опыт  дети  приобретают  в  семье,  в  повседневной  жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 
влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые  создают  в  Организации  различные  возможности  для  приобщения  детей  к 
ценностям  сотрудничества  с  другими  людьми,  прежде  всего  реализуя  принципы  
личностно-развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  детям  возможность  
принимать  участие  в различных  событиях,  планировать  совместную  работу.  Это  
способствует  развитию  у  детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 
человека, чувства «общего дела», понимания  необходимости  согласовывать  с  партнерами  по  
деятельности  мнения  и  действия.  

Взрослые  помогают  детям  распознавать  эмоциональные  переживания  и  состояния 
окружающих,  выражать  собственные  переживания.  Способствуют  формированию  у  детей 
представлений  о  добре  и  зле,  обсуждая  с  ними  различные  ситуации  из  жизни,  из  
рассказов, сказок,  обращая  внимание  на  проявления  щедрости,  жадности,  честности,  
лживости,  злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком 
этических правил и норм поведения.  

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося  у них опыта.  

Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  речи  
и коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение  логично  и  
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития.   

Интерес  и  внимание  взрослых к  многообразным  проявлениям  ребенка,  его  интересам  
и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 
в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 
выбора  содержания  и  способов  своей  деятельности  помогает  детям  со  временем  
приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 
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характеризует взрослого  человека  современного  общества,  осознающего  ответственность  за  
себя  и сообщество.  

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  контакты.  Взрослые 
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 
на  улице.  Создают  условия  для  развития  бережного,  ответственного  отношения  ребенка  к 
окружающей  природе,  рукотворному  миру,  а  также  способствуют  усвоению  детьми  
правил безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и  примере  
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  
Взрослые создают  условия для свободной игры детей, организуют и поощряют  участие 

детей  в  сюжетно-ролевых,  дидактических,  развивающих  компьютерных  играх  и  других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

 
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 
образовательных областях) 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 
новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 
ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 
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как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 
умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 
красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 
обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 
традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 
аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 
стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 
труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 
оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 
воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 
кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 
снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 
время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое 
в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место). 

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

 Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 
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Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 
трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 
деятельности являются создание условий для:   

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных 
способностей  

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую 
познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,  элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим  предметам  и  их  свойствам,  а  в  возрасте  3-5  лет  уже  обладает  
необходимыми предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из  естественнонаучной  
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт 
соприкосновения  с  объектами  природы  –  воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),  
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
природные явления,  исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он  строит  гипотезы  и  
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в  
элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для  умственного  и 
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 
оказывает  стойкий  долговременный  эффект.  У  ребенка  формируется  понимание,  что 
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окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 
расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 
игры,  поощряет  интерес  детей  к  различным  развивающим  играм  и  занятиям, например  
лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей 
действительности  

Взрослые  создают  возможности  для  развития  у  детей  общих  представлений  об 
окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих  представлений  в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 
экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций  познавательного  содержания  и 
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 
правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  правил,  принятых  в  обществе,  лучше  всего 
происходит  при  непосредственном  участии  детей  в  его  жизни,  в  практических  ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  
Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  взрослые  создают  для  нее  условия, 

поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при  необходимости  предлагают  варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  взрослыми,  ребенок  развивает 
математические  способности  и  получает  первоначальные  представления  о  значении  для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в  дошкольном 
возрасте  у  большинства  детей  развиваются  предпосылки  успешного  учения  в  школе  и 
дальнейшего  изучения  математики  на  протяжении  всей  жизни.  Для  этого  важно,  чтобы 
освоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях  образования  сопровождалось 
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

Предлагая  детям  математическое  содержание,  нужно  также  иметь  в  виду,  что  их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического  содержания  носит  сугубо  индивидуальный  характер.  По  завершении  
этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 
умениях и навыках, касающихся математического содержания.   

В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей  Программа 
предполагает  взаимосвязь  математического  содержания  с  другими  разделами  Программы.  

Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и  дошкольном  возрасте  связано  с 
социально-коммуникативным  и  речевым  развитием.  Развитие  математического  мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 
включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  для 
математического  развития,  например,  классифицируют  предметы,  явления,  выявляют 
последовательности  в  процессе  действий  «сначала  это,  потом  то…»  (ход  времени,  
развитие сюжета  в  сказках  и  историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),  
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способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 
слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы  математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  музыкой  и 
танцами,  движением  и  спортом.  На  музыкальных  занятиях  при  освоении  ритма  танца,  
при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать  
пространственную координацию.  Для  этого  воспитателем  совместно  с  детьми  
осуществляется  вербализация математических  знаний,  например  фразами  «две  ноги  и  две  
руки»,  «встать  парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 
детей  на  эти  элементы,  проговаривая  их  содержание  и  употребляя  соответствующие  
слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный 
– о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У  детей  развивается  способность  ориентироваться  в  пространстве  (право,  лево,  
вперед, назад  и  т.  п.);  сравнивать,  обобщать  (различать,  классифицировать)  предметы;  
понимать последовательности,  количества  и  величины;  выявлять  различные  соотношения  
(например, больше  –  меньше,  толще  –  тоньше,  длиннее  –  короче,  тяжелее  –  легче  и  др.);  
применять основные понятия, структурирующие время (например, до  – после, вчера –  сегодня 
– завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 
части суток.  

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов 
и объектов  (например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  вершин  и  граней),  о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;  понимание  назначения  цифр  как  способа 
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 
автобуса).  

Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше,  равно»; 
устанавливать  соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много»,  «насколько  больше») 
использовать  в  речи  геометрические  понятия  (например,  «треугольник,  прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается  способность  применять  математические  знания  и  умения  в  практических 
ситуациях  в  повседневной  жизни  (например,  чтобы  положить  в  чашку  с  чаем  две  ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 
поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию  математических  представлений  способствует  наличие  соответствующих 
математических  материалов,  подходящих  для  счета,  сравнения,  сортировки,  выкладывания 
последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 
математических  представлений,  в  том  числе  с  учетом  особенностей  реализуемых  
основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 
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Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 
образовательных областях) 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Мир природы и мир человека 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 
канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 
божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 
др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 
подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 
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у животных подрастают детеныши. 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 
учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 
«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 
поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 
две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

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

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

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

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

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 
ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

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

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

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
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Ориентировка в пространстве.Развивать умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 
близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

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

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

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

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

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

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 
размер, материал и т. п.). 

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

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

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото») 

Ознакомление с предметным окружением 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 
труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 
цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 
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пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 
из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 
и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 Ознакомление с социальным миром 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 

 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 

деятельности является создание условий для:   
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  
Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с  другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-коммуникативным 
развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты, 
делиться  впечатлениями.  Оно  способствует  взаимопониманию,  разрешению  конфликтных 
ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 
различные  виды  деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  мнениями  по  поводу 
детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является  изолированным 
процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе  коммуникации:  во  время 
обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)  содержания,  которое  их  интересует, 
действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование  речевого  развития 
является  сквозным  принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  во  всех 
образовательных областях.   
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Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 
звуко-  и  словопроизношения,  поощряют  разучивание  стихотворений,  скороговорок, 
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  
Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с 

детьми  прочитанное,  способствуя  пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,  которые  хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 
а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и  других  видов  развития.  

Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-
исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на  последовательность  повседневных  событий,  различия  и  
сходства,  причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 
береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-пространственной 
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания  и  чтения  детьми  соответствующих  их  возрасту  книг,  наличие  других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях) 
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Средняя группа (4-5 лет) 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 
понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 
которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 
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детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 
темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 
звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 
винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 
форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 
туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 
кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 
дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 

 Приобщение к художественной литературе 

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

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 
Рачевым, Е. Чарушиным. 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   
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–  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  
с разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  в  
том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   
–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития  
потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в 

воплощении художественного замысла.  
В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  
Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком  смысле,  а  также  творческую  деятельность  детей  в  изобразительном,  
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 
разными  органами  чувств.  Взрослые  способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта, 
обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной  отзывчивости  на  красоту 
природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам  художественной  литературы  и 
фольклора.   

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи, 
музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного  творчества,  рассматривают 
иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи, 
демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  источникам 
художественно-эстетической информации.  

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла  

Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  поддерживают 
инициативу,  стремление  к  импровизации  при  самостоятельном  воплощении  ребенком 
художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды  художественно-эстетической 
деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и  создавать 
композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать  разнообразные 
материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 
силы звука.   

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –  
языковыми средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации  передавать  характер,  
переживания, настроения персонажей.  

 
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 
образовательных областях) 
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Средняя группа(4-5 лет) 
Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора. 
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Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 
количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 
замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 
дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 
сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 
музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 
наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 
числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола. 

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

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
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Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 
о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 
цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 
промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 
у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновс- ких узоров. Использовать 
дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 
прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 
росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 
вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 
росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 
освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 
краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 
прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 
пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 
предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 
формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 
этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
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Поощрять проявление активности и творчества. 
 Конструктивно-модельная деятельность 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 
расположение по отношению к самой большой части. 

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

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

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (кдому—окна, двери, трубу; к 
автобусу—колеса; к стулу—спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы. 

 Музыкальная деятельность 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

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

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 
и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 
«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 
формой музыки. 

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

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки. 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 
деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   
–формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения 

подвижными играми с правилами.  
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они  рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  полезно  и  что  вредно  для  их  организма, 
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 
и  правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания и  пр.  Взрослые  
способствуют формированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  
собственного здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают  
возможности  для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании  начальных  представлений  о 
спорте  

Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка  представлений  о  своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении  взрослые  организуют 
пространственную  среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры  (как  свободные,  так  и  по 
правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от 
двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на  спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,  координации  движений, 
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 
наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 
и на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к  различным  видам  
спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 
плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  
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Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 
образовательных областях) 

Ф
из
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ес

ко
е 
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ит
ие

 
 

Средняя группа(4-5 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 
улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 
движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 
и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 
прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

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

выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  рабочей программы 

с учетом возрастных особенностей воспитанников 
 Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
Организация и планирование деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется по основным структурным компонентам образовательного 
процесса – совместная деятельности взрослого и детей, самостоятельная  деятельности 
детей, взаимодействие с семьёй. 
 Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 
осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности, в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и в 
индивидуальной работе с детьми. 
Формы организации детей:групповые, подгрупповые, индивидуальные. 
Совместная деятельность строится: 
-   на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
-   на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
-   на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 
размещения, перемещения, общения детей и др.). 
Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие 
интереса. 
 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач. 
 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 
Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 
гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну 
 Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 
учетом особенностей развития каждого ребенка 
 Самостоятельная деятельность: 
- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 
числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 
- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
разнообразных задач; 
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый 
в совместной деятельности со взрослым. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Образовательная область представлена следующими компонентами: 
• формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям  
• формирование позитивных установок к различным видам труда 
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
• развитие игровой деятельности 
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Формы реализации 
Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 
Программы 

Формирование коммуникативной и социальной компетентности,положительного 
отношения ребенка к себе и другим людям 

 
- познавательные 
эвристические беседы; 
- чтение художественной 
литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, 
драматизации, подвижные, 
на снятие затруднений в 
общении, развитие 
эмоциональной сферы, 
повышение уверенности в 
себе и своих силах); 
- коммуникативный 
тренинг «Круг общения» 
(методика М. 
Монтессори); 
- наблюдения;  
- трудовая деятельность; 
- праздники и развлечения; 
- беседы; 
- социальная акция 

 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, беседа, дискуссии. 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий. 
Практический метод:  
приёмы, вызывающие эмоциональную 
активность: воображаемая ситуация; 
придумывание сказок; игры-
драматизации; сюрпризные моменты и 
элементы новизны; юмор и шутка; 
приёмы формирования нравственного 
поведения детей дошкольного 
возраста: практическое привлечение 
ребенка к выполнению конкретных 
правил поведения; показ и объяснение в 
воспитании культуры поведения, 
навыков коллективных 
взаимоотношений и т.д.; пример 
поведения взрослых; овладение 
моральными нормами в совместной 
деятельности; упражнения в моральном 
поведении; создание ситуаций 
нравственного выбора; 
приёмы формирования нравственного 
сознания детей дошкольного 
возраста: разъяснения конкретных 
нравственных норм и правил; внушение 
моральных норм и правил. Методика 
организации этической беседы;  
приёмы стимулирования нравственных 
чувств и мотивов поведения в 
дошкольном возрасте: пример других; 
педагогическая оценка поведения, 
поступков ребенка; коллективная 
оценка поведения, поступков ребенка (в 
старшем дошкольном возрасте – оценка 
другими детьми); одобрение 
нравственных поступков ребенка; 
поощрение ребенка к нравственным 
поступкам; осуждение недостойных 
поступков ребенка. 

- игрушки; 
- дидактические игры; 
- наглядно-
дидактические 
пособия; 
- схемы, алгоритмы 
выполнения 
гигиенических 
процедур, развития 
навыков 
самостоятельности в 
самообслуживании, 
выполнения норм и 
правил; 
- художественная 
литература; 
- мультимедийные 
презентации; 
- аудиозаписи; 
- картотеки игр на 
развитие 
коммуникативных 
навыков, 
психогимнастических 
упражнений  

 

Формирование позит ивных уст ановок к различным видам т руда 
- поручения (простые и 
сложные, эпизодические и 
длительные, коллективные 
и индивидуальные); 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, вопросы к детям, 
образный сюжетный рассказ, 
дискуссии, словесная инструкция; 

- наглядно-
дидактические 
пособия по 
ознакомлению с 
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- коллективный труд  
 

эвристические беседы; беседы на 
этические темы; рассказывание и 
обсуждение картин, иллюстраций. 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий, зрительные 
модели. 
Практический метод:  
приёмы формирования нравст венных 
предст авлений, суж дений, оценок: 
решение маленьких логических задач, 
загадок; чтение художественной 
литературы; рассматривание 
иллюстраций; просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофильмов; задачи на 
решение коммуникативных ситуаций; 
придумывание сказок; 
приёмы создания у дет ей 
практ ического опыт а т рудовой 
деят ельност и: приучение к 
положительным формам общественного 
поведения; показ действий; пример 
взрослого и детей; целенаправленное 
наблюдение; организация интересной 
деятельности (общественно-полезный 
характер); разыгрывание 
коммуникативных ситуаций.  

 

трудом взрослых; 
- алгоритмы 
выполнения трудовых 
действий; 
- дидактические игры; 
- игрушки-орудия 
труда для реализации 
ролевого поведения; 
- элементарные 
орудия труда для 
организации бытового 
труда, 
самообслуживания и 
труда в природе 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
- познавательные 
эвристические беседы; 
- проблемные ситуации;  
- чтение художественной 
литературы; 
- рассматривание 
плакатов, иллюстраций с 
последующим 
обсуждением; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 
- игры (игры-тренинги, 
сюжетно-ролевые, 
драматизации, 
подвижные); 
- наблюдения;  
- праздники и 
развлечения; 
- индивидуальные беседы 

 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, подача команд, 
распоряжений, сигналов, вопросы к 
детям, образный сюжетный рассказ, 
беседа, обсуждение, дискуссии, 
словесная инструкция,повторение 
(приводит к появлению обобщений, 
способствует самостоятельному 
формулированию выводов, повышает 
познавательную активность, 
способствует прочности усвоения 
знаний по основам безопасности). 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры, сигналы. 
Практический метод:  
приём сравнения.  При использовании 
этого приёма необходимо определить, с 
какого сравнения начинать - со 
сравнения по сходству или сравнения 
по контрасту. Сравнение по контрасту 
даётся детям легче, чем по подобию. 
Приём сравнения помогает детям 
выполнять задания на группировку и 

- объекты ближайшего 
окружения; 
- художественная 
литература; 
- наглядно-
дидактическиепособия 
(схемы, плакаты, 
модели, разметка, 
имитирующая 
дорожно-
транспортную среду); 
- дидактические игры; 
- игрушки и пособия 
для организации 
сюжетно-ролевой 
игры, игры-
драматизации; 
- мультимедийные 
презентации; 
- учебные 
мультфильмы 
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классификацию; 
моделирование ситуаций с 
последующим обсуждением дает 
ребенку практические умения 
применить полученные знания на деле 
и развивает мышление, воображение и 
готовит ребенка к умению выбраться из 
экстремальных ситуаций в жизни; 
экспериментирование. Дает ребенку 
возможность самостоятельно находить 
решение, подтверждение или 
опровержение собственных 
представлений. Ценность этого метода 
в том, что он дает ребенку возможность 
самостоятельно находить решение, 
подтверждение или опровержение 
собственных представлений. 
Развитие игровой деятельности 

- игры, возникающие по 
инициативе ребёнка (игра-
экспериментирование - с 
природными объектами, с 
игрушками для 
экспериментирования, со 
строительным 
материалом; сюжетные 
самодеятельные игры – 
сюжетно-отобразительные 
игры, сюжетно-ролевые 
игры, режиссёрские игры, 
игры-драматизации) 
- игры, связанные с 
исходной инициативой 
взрослого (обучающие 
игры – дидактические, 
подвижные, музыкальные; 
тренинговые – 
интеллектуальные игры, 
сенсомоторные игры; 
досуговые игры – игры-
забавы, игры-
развлечения); 
- игры народные, идущие 
от исторической 
инициативы этноса 
(обрядовые игры – 
народные игры, игры-
хороводы, сезонные игры) 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, подача команд, 
распоряжений, сигналов, вопросы к 
детям, образный сюжетный рассказ, 
беседа, дискуссии, словесная 
инструкция. 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры, сигналы. 
Практический метод: повторение 
движений без изменения и с 
изменениями, проведение ситуаций в 
игровой форме, проведение ситуаций в 
соревновательной форме, 
непосредственная помощь воспитателя.  
 
 
 
 

- игрушки; 
- игровые пособия 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
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Образовательная область представлена следующими компонентами: 
• развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

(формирование представлений об окружающей действительности (в том числе представлений о 
малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа); формирование 
элементарных математических представлений; ознакомление с объектами природы); 

• развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей (опытно-экспериментальная деятельность). 

 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 
Формирование представлений об окружающей действительности (в том 

числепредставлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 
народа) 

- познавательные 
эвристические беседы; 
- проектная 
деятельность; 
- средства мини-музея; 
- экспериментирование и 
опыты; 
- коллекционирование; 
- чтение художественной 
литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 
- музыка; 
- игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
драматизации, 
подвижные); 
- наблюдения; 
- трудовая деятельность; 
- праздники и 
развлечения; 
- индивидуальные беседы 
 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, вопросы к детям, 
образный сюжетный рассказ, беседа, 
дискуссии, словесная инструкция. 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий. 
Практический метод:  
приёмы, повышающие познавательную 
активность: элементарный анализ, 
сравнение по контрасту и подобию, 
сходству, группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, 
ответы на вопросы детей, приучение к 
самостоятельному поиску ответов на 
вопросы; 
приёмы, вызывающие эмоциональную 
активность: воображаемые ситуации, 
придумывание сказок, игры-
драматизации, сюрпризные моменты и 
элементы новизны, юмор и шутка, 
сочетание разнообразных средств на 
одном занятии; 
приёмы, способствующие взаимосвязи 
различных видов деятельности: 
перспективное планирование, 
перспектива, направленная на 
последующую деятельность; 
приёмы коррекции и уточнения детских 
представлений: повторение, наблюдение, 
экспериментирование, создание 
проблемных ситуаций. 

- предметы 
рукотворного мира 
(реальные, игрушки – 
сюжетные, 
технические); 
- художественная 
литература; 
- познавательно- 
справочная 
литература: 
энциклопедии, 
иллюстрированные 
альбомы;  
- произведения 
изобразительного 
искусства; 
- средства 
наглядности (флаг, 
герб России, 
Кемеровской области, 
города Новокузнецка; 
портреты писателей и 
художников, 
семейные альбомы, 
атласы, глобус); 
- дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 
- проблемные ситуации; 
- элементарное 
экспериментирование; 
- исследование; 
- наблюдение; 
- эвристическая беседа; 
- моделирование: 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, вопросы к детям, 
рассказ, беседа, дискуссии, словесная 
инструкция. 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий, зрительные 
ориентиры, сигналы. 

- комплекты 
наглядно- 
дидактического 
материала; 
- схемы, модели;  
- оборудование для 
самостоятельной 
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замещение, составление 
моделей, деятельность с 
использованием моделей 
(по характеру моделей: 
предметное 
моделирование, знаковое 
моделирование, 
мысленное 
моделирование); 
- проекты; 
- загадки; 
- коллекционирование; 
- игры (дидактические, 
логические с 
математическим 
содержанием, 
подвижные); 
- театрализация с 
математическим 
содержанием – на этапе 
объяснения или 
повторения и 
закрепления (средняя и 
старшая группы);  
- непосредственно 
образовательная 
деятельность;  
- самостоятельная 
деятельность в 
развивающей среде (все 
возрастные группы)  

Практический метод: не только 
заучивание материала, но и 
воспроизведение; разъяснение и 
иллюстрация материала примерами, 
применение материала в практических 
действиях детей; «открытие» самим 
ребёнком отдельных элементов нового 
знания путём целенаправленных 
наблюдений, решения познавательных 
задач, проведения эксперимента; 
осознание самим ребёнком проблемы, а в 
отдельных случаях – и умение поставить 
её, внести вклад в её разрешение; 
выступление ребёнка в роли 
исследователя, ориентированного на 
решение субъективно-творческих задач;  
стимулирование активной речевой 
деятельности детей(речевое 
сопровождение перцептивных действий). 
 

деятельности детей 
(комплекты 
геометрических фигур 
и форм, счётный 
материал, материал 
для формирования 
сенсорных эталонов); 
- дидактические игры 
(математическое 
содержание, развитие 
логики, психических 
процессов: памяти, 
внимания, 
воображения); 
- авторские 
дидактические игры 
(Воскобовича, 
Зайцева, Дьенеша, 
Кюизнера); 
- занимательный 
математический 
материал; 
- картотека игр 

Ознакомление с объектами природы 
- наблюдение; 
- экологические 
экскурсии; 
- экологические акции и 
конкурсы; 
- коллекционирование; 
- экспериментирование и 
опыты; 
- игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
драматизации, 
подвижные); 
- познавательные 
эвристические беседы; 
- проблемные ситуации; 
- моделирование; 
- проектная 
деятельность; 
- средства мини-музея; 
- чтение художественной 

Словесный метод: рассказ; беседа; 
чтение.  
Наглядный метод: наблюдения 
(кратковременные, длительные, 
определение состояния предмета по 
отдельным признакам, восстановление 
картины целого по отдельным 
признакам); рассматривание картин, 
демонстрация фильмов, видео-
презентаций. 
Практический метод: элементарные 
опыты; игра (дидактические игры 
(предметные, настольно-печатные, 
словесные, игровые упражнения и игры-
занятия; подвижные игры, творческие 
игры); труд в природе (индивидуальные 
поручения, коллективный труд); 
продуктивная деятельность; 
моделирование. 
 

- объекты живой и 
неживой природы; 
- дидактические игры 
с экологическим 
содержанием; 
- комплекты 
наглядного материала; 
- художественная 
литература; 
- справочная и 
энциклопедическая 
литература; 
- коллекции; 
- игрушки-орудия 
труда; 
- аудиозаписи звуков 
природы; 
- мультимедийные 
презентации  
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литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 
- музыка; 
- трудовая деятельность; 
- тематические 
праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы 

Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей (опытно-экспериментальная деятельность) 

- элементарное 
экспериментирование; 
- наблюдение; 
- эвристические беседы; 
- проблемные ситуации 

Словесный метод: рассказы воспитателя 
с целью создания у детей ярких и точных 
представлений о событиях или явлениях; 
рассказы детей - тот метод направлен на 
совершенствование знаний и умственно-
речевых умений детей; эвристические 
беседы, которые применяются для 
уточнения, коррекции знаний, их 
обобщения и систематизации. 
Наглядный метод: наблюдение - в 
зависимости от характера 
познавательных задач в практической 
деятельности используются наблюдения 
разного вида:  
– распознающего характера, в ходе 
которых формируются знания о 
свойствах и качествах предметов и 
явлений; 
– за изменением и преобразованием 
объектов). 
Практический метод: элементарный 
опыт – это преобразование жизненной 
ситуации, предмета или явления с целью 
выявления скрытых, непосредственно не 
представленных свойств объектов, 
установления связей между ними, причин 
их изменения и т. д. Рассматривание схем 
к опытам, таблицы, упрощенные рисунки 
позволяет упростить понимание сложных 
явлений на дошкольном уровне; решение 
проблемных ситуаций, моделирование. 
Приёмы, повышающие познавательную 
активность: элементарный анализ, 
сравнение по контрасту и подобию, 
сходству, группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, 
ответы на вопросы детей, приучение к 
самостоятельному поиску ответов на 
вопросы. 

- оборудование мини-
лаборатории; 
- схемы, алгоритмы; 
- дневники для 
фиксации детских 
опытов;  
- картотека опытов 
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Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 
• развитие речи (формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка – связная речь, расширение словаря, грамматический строй речи, 
звуковая культура речи, предпосылки обучения грамоте); 

• восприятие художественной литературы 
 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 
Развитие речи, восприятие художественной литературы  

- чтение литературного 
произведения; 
- рассказ литературного 
произведения; 
- беседа о прочитанном 
произведении; 
- обсуждение 
литературного 
произведения; 
- инсценирование 
литературного 
произведения 
(театрализованная игра, 
игры-имитации, этюды);  
- игра на основе сюжета 
литературного 
произведения; 
- продуктивная 
деятельность по мотивам 
прочитанного; 
- сценарии 
активизирующего 
общения; 
- ситуации общения 
взрослых и детей; 
- образовательные 
ситуации (ситуации 
поддержки в 
самостоятельной речевой 
деятельности ребёнка, 
образовательные ситуации 
в непосредственно 
образовательной 
деятельности); 
-  речевое сопровождение 
действий; 
- договаривание; 
- комментирование 
действий; 

Словесный метод: чтение и 
рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая беседа, 
рассказывание без опоры на наглядный 
материал).  
Наглядный метод: непосредственное 
наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии), 
опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам). 
Практический метод: дидактические 
игры, игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, пластические 
этюды, хороводные игры, 
моделирование.  
Приём стимулирования и мотивации 
речевой деятельности и общения детей: 
сюрпризный момент, создание 
проблемной ситуации, решение 
исследовательской задачи, проблемного 
вопроса, загадывание загадки и др.  
 
 

- наглядно-
дидактические пособия 
(картины, предметные 
картинки, схемы, 
модели, мемотаблицы; 
демонстрационный и 
раздаточный материал 
для формирования 
предпосылок обучения 
грамоте);  
- дидактические 
игрушки, 
- дидактические игры;  
- атрибуты для игр-
драматизаций; 
- художественная 
литература; 
- картотека 
пальчиковых, 
артикуляционных 
упражнений; 
- аудиосредства 
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- звуковое обозначение 
действий; 
- коммуникативный 
тренинг «Круг 
приветствия».  

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Образовательная область представлена следующими компонентами: 
• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
• конструирование 
• музыка 

 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- экскурсии; 
- наблюдение природных 
объектов; 
- создание коллекций; 
- выставки детских 
работ; 
- проектная 
деятельность; 
- игровая деятельность 
(дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
театрализованные игры); 
- продуктивная 
деятельность; 
- творческая мастерская 
(изготовление предметов 
для игры, создание 
произведений для 
собственной галереи, 
театра, изготовление 
украшений-сувениров); 
- экспериментирование; 
- слушание музыкальных 
произведение; 
- познавательные беседы;  
- чтение литературных 
произведений; 

- праздники и развлечения 

Информационно – рецептивный метод: 
рассматривание, наблюдение, экскурсия, 
образец воспитателя, показ воспитателя. 
Словесный метод включает в себя: 
беседу, рассказ, искусствоведческий 
рассказ, использование образцов 
педагога, художественное слово. 
Репродуктивный метод – это метод, 
направленный на закрепление знаний и 
навыков детей. Это метод упражнений, 
доводящих навыки до автоматизма. Он 
включает в себя: прием повтора, работа 
на черновиках, выполнение 
формообразующих движений рукой. 
Эвристический метод направлен на 
проявление самостоятельности в каком 
- либо моменте работы на занятии, т.е. 
педагог предлагает ребенку выполнить 
часть работы самостоятельно. 
Исследовательский метод направлен на 
развитие у детей не только 
самостоятельности, но и фантазии и 
творчества. Педагог предлагает 
самостоятельно выполнить не какую – 
либо часть, а всю работу. 
 

- объекты природы; 
- предметы 
декоративно- 
прикладного 
искусства; 
- наборы 
художественных 
открыток; 
- репродукции картин; 
- детские книги и 
альбомы по 
искусству; 
- дидактические 
игрушки; 
- дидактические игры; 
- схемы, алгоритмы 
выполнения работ по 
рисованию, лепке, 
аппликации; 
- материалы и 
оборудование для 
детского творчества; 
- картотека 
 

Конструирование 
- конструирование по 
модели; 
- конструирование по 
образцу; 
- конструирование по 
условиям; 

Словесный метод: 
- объяснение приемов изготовления 
конструкции или игрушки. Пояснения 
помогают детям усвоить не только 
действия, необходимые для выполнения 
конструкции, но и построение занятия, 

- бумага; 
- различные виды 
конструкторов; 
- природный и 
бросовый материал; 
- схемы, алгоритмы 
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- конструирование по 
теме; 
- каркасное 
конструирование; 
- конструирование по 
чертежам и схемам; 
- конструирование с 
использованием 
различных 
конструкторов, бумаги, 
природного и бросового 
материала 

общий порядок работы (необходимо 
рассмотреть предмет или образец, 
выделить основную и дополнительные 
части, затем продумать процесс 
изготовления, отобрать нужный 
материал, подготовить его (например, 
сделать выкройку из бумаги, подобрать и 
наклеить отдельные элементы 
оформления и т. д.) и только затем 
сложить, и склеить игрушку, определив 
последовательность её выполнения); 
- объяснение задачи с определением 
условий, которые дети должны 
выполнить без показа приемов работы; 
- анализ и оценка процесса работы детей 
и готовой продукции, при этом 
выясняется, какие способы действий они 
усвоили, какими нужно еще овладеть. 
Наглядный метод: показ отдельных 
приемов конструирования или 
технических приемов работы, которыми 
дети овладевают для последующего 
использования их при создании построек, 
конструкций, поделок.  
Практический метод: изготовление 
конструкций или игрушек. 

последовательности 
выполнения детских 
работ; 
- дидактические 
игрушки 
 
 
 

Музыка 
- фронтальная 
музыкальная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(комплексная, 
тематическая, 
традиционная); 
- праздники и 
развлечения; 
- игровая музыкальная 
деятельность 
(театрализованные 
музыкальные игры, 
музыкально-
дидактические игры, 
игры с пением, 
ритмические игры);  
- музыка в других видах 
непосредственно 
образовательной 
деятельности; 
- совместная 
деятельность взрослых и 
детей (театрализованная 

Наглядный метод: сопровождение 
музыкального ряда изобразительным, 
показ движений. 
Словесный метод: беседы о различных 
музыкальных жанрах. 
Практический метод: разучивание 
песен, танцев, воспроизведение мелодий; 
музыкальные игры, словесно-слуховой 
приём(пение), слуховой приём(слушание 
музыки, музыкальных произведений). 
 

- музыкальные 
инструменты; 
- атрибуты к видам 
музыкальной 
деятельности, 
праздникам, 
развлечениям; 
- музыкально-
дидактические игры; 
- дидактические 
игрушки; 
- детские костюмы, 
бутафория; 
- наглядно-
демонстрационный 
материал; 
- фонотека; 
- видео-презентации; 
- картотека 
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деятельность, оркестры, 
ансамбли); 
- индивидуальная 
музыкальная 
непосредственно-
образовательная 
деятельность (творческие 
занятия, развитие слуха и 
голоса, упражнения в 
освоении танцевальных 
движений, обучение игре 
на детских музыкальных 
инструментах); 
- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-
ритмические движения; 
- музыкально-
дидактические игры; 
- игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 
• физическая культура  
• становление ценностей здорового образа жизни 
 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 
Физическая культура  

- самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность детей; 
- физкультурные занятия; 
- подвижные игры и 
упражнения; спортивные 
игры, 
- физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия в режиме 
дня (утренняя 
гимнастика, 
корригирующая 
гимнастика, 
закаливающие 
процедуры, физминутки, 
физкультурные 
упражнения на 
прогулке); 

Наглядный метод: 
- наглядно-зрительные приёмы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры); 
- наглядно-слуховые приёмы (музыка, 
песни, показ с объяснением); 
-тактильно-мышечные (непосредственная 
помощь педагога). 
Словесный метод: 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, 
сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 
Практический метод: 
- повторение упражнений без изменений 
и с изменениями 

- оборудование для 
подвижных и 
спортивных игр, ОРУ, 
ОВД; 
- спортивный 
инвентарь; 
- наглядно-
дидактические 
пособия; 
- аудиозаписи; 
- картотека 
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- активный отдых 
(физкультурный досуг, 
физкультурные 
развлечения и 
праздники); 
- музыкальные занятия 
(музыкально-
ритмические движения); 
- спортивные, 
оздоровительные кружки 
и секции 
 

- повторение упражнений в игровой 
форме; 
- проведение упражнений в 
соревновательной форме 
 
Специальные методы: 
- методы развития силы (метод 
повторных усилий, метод развития 
динамической силы и метод 
изометрических усилий (характеризуется 
максимальным напряжением мышц в 
статическом режиме, когда при 
выполнении упражнений сила 
прикладывается к неподвижному 
предмету и длина мышц не изменяется); 
-  методы развития быстроты 
движений (игровой метод, метод 
многократного повторения скоростных 
упражнений с предельной 
интенсивностью, соревновательный 
метод); 
- методы развития выносливости 
(интервальный метод – дозированное 
повторное выполнение упражнений 
относительно небольшой интенсивности 
и продолжительности со строго 
определённым временем отдыха, где 
интервалом отдыха обычно служит 
ходьба, либо медленный бег; метод игры 
скоростей – непрерывное движение, но с 
изменением скорости на отдельных 
участках движения); 
- методы развития гибкости (метод 
многократного растягивания, игровой 
метод, музыкально-ритмические 
упражнения); 
- методы развития ловкости (повторный 
и игровой методы, соревновательный 
метод)   

Становление ценностей здорового образа жизни 
- игровая деятельность 
(дидактические, 
сюжетно-ролевые, игры-
драматизации, 
подвижные) 
- самоисследование; 
- физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия в режиме 
дня; 
- активный отдых 
(физкультурный досуг); 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, вопросы к детям, 
рассказ, беседа, дискуссии, словесная 
инструкция. 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий, зрительные 
ориентиры, сигналы. 
Практический метод: 
защитно-профилактические приёмы: 
формирование навыков личной гигиены;  
компенсаторно-нейтрализующие 
приёмы: физкультминутки, 

- дидактические игры;  
- художественная 
литература;  
- наглядно-
дидактический 
материал; 
- картотека 
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- просмотр и обсуждение 
видеоклипов, отрывков 
из фильмов, 
мультфильмов; 
- чтение и обсуждение 
художественной 
литературы;  
- проектная 
деятельность;  
- викторины; 
продуктивная 
деятельность;  
- кружки 
оздоровительной 
направленности 

оздоровительная, зрительная, 
пальчиковая, дыхательная гимнастика, 
лечебная физкультура, самомассаж, 
двигательная активность; 
стимулирующие приёмы: элементы 
закаливания, моделирование различных 
ситуаций, самоисследование, игры-
тренинги, сюжетно-ролевые, 
дидактические игры. 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 Оздоровительная направленность образовательного процесса включает в себя учет 

гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное отношение 
к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 
предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на 
зону ближайшего развития.  

 
Система закаливания и физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

 
№ п/п Наименование 

мероприятий 
Группы Периодичность 

выполнения  
Ответственный Срок 

1. Оптимизация режима 
1.1. Организация жизни 

детей в 
адаптационный 
период, создание 
комфортного режима 

Все ежедневно Воспитатели 
групп, педагог-
психолог, 
мед.работник, 
специалисты 

В течение 
года 

1.2. Определение 
оптимальной 
нагрузки на ребенка, 
с учетом возрастных 
и индивидуальных 
особенностей  

Все  Ст. 
воспитатель, 
педагог-
психолог, 
мед.работник 

В течение 
года 

2. Организация двигательного режима 
2.1. Утренняя 

гимнастика 
Все ежедневно Воспитатели,  В течение 

года 
2.2. Физкультурные 

занятия 
Средняя 3 занятия Воспитатели, 

инструктор по 
физ-ре 

В течение 
года 

2.3. Физкультминутка Все На каждом 
занятии 

Воспитатели В течение 
года 

2.4. Двигательная 
разминка во время 
перерыва между 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 
года 
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занятиями 
2.5. Смена видов 

деятельности 
(пассивные и 
активные) 

Все Ежедневно Воспитатели, 
специалисты 

В течение 
года 

2.6. Гимнастика после 
дневного сна 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

2.7. Подвижные игры и 
упражнения на 
прогулке 

Все 2 раза в день Воспитатели В течение 
года 

2.8. Самостоятельные и 
организованные 
игры в помещении с 
элементами 
двигательной 
активности. 
Использование 
физкультурного 
уголка 

Все В свободное от 
занятий время 

Воспитатели В течение 
года 

2.9. Музыкальные 
занятия, 
логоритмика 

Все 2 раза в неделю Музыкальный 
работник, 
воспитатели 

В течение 
года 

2.10. Пальчиковая 
гимнастика 

Все 3-4 раза в 
неделю 

Воспитатели, 
учителя-
логопеды 

В течение 
года 

2.11. Физкультурный 
досуг 

Все  1 раз в месяц Воспитатели,  По плану 

2.12 Совместные 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 
детского сада и 
семьи 

Все  Воспитатели,  По плану 

2.13. Индивидуальная 
работа по развитию 
ОВД 

Все Ежедневно Воспитатели,  В течение 
года 

2.14. Посещение 
спортивного зала: 
подвижные игры, 
игры-упражнения 

Все При 
невозможности 
проведения 
прогулки 

Воспитатели,  В течение 
года 

3. Профилактика заболеваемости 
3.1. Самомассаж ушных 

раковин 
Все После сна Воспитатели В течение 

года 
3.2. Дыхательная 

гимнастика в 
игровой форме 

Все На занятиях, во 
время утренней 
гимнастики, 
после сна 

Воспитатели В течение 
года 

3.3. Просветительская 
работа с родителями. 
Выставки детских 
работ и рисунков, 

Все  Воспитатели По плану 
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фотоснимков, 
посвященных 
здоровому образу 
жизни 

3.4. Выставка 
нестандартного 
оборудования 

Все  Воспитатели, 
инструктор по 
ф-ре 

По плану 

4. Оздоровление фитонцидами 
4.1. Чесночно-луковые 

закуски 
Все Во время обеда Мед.работник В течение 

года 
5. Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

5.1. Прием детей на 
улице 

Все В зависимости 
от погодных 
условия 

Воспитатели Май-сентябрь 

5.2. Проветривание 
помещений 

Все По графику Воспитатели, 
младшие 
воспитатели 

В 
соответствии 
с СанПиН 

5.3. Воздушные ванны 
(облегченная одежда, 
одежда по сезону) 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

5.4. Прогулки на воздухе Все Ежедневно Воспитатели В течение год 
5.5. Хождение босиком 

по «дорожке 
здоровья» 

Все Ежедневно 
после дневного 
сна 

Воспитатели В течение 
года 

5.6. Обширное умывание Все  Воспитатели В течение 
года 

5.7. Игры с водой Все Во время 
прогулки, на 
занятиях 

Воспитатели Июнь-август 

6. Витаминотерапия 
6.1. Употребление 

витаминизированных 
продуктов («золотой 
шар» и др.), 
витаминизация 
третьего блюда 
витамином «С» 

Все Ежедневно Мед.работник В течение 
года 

7. Коррекционно-профилактическая работа 
7.3. Наличие карт 

рассаживания детей 
в соответствии с 
ростом детей, 
своевременная 
корректировка на 
основе 
антропометрических 
измерений 

Все  Мед.работник В течение 
года 

8. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 
8.1. Формирование 

навыков личной 
гигиены: 

Все В соответствии 
с режимом дня 
и с учетом 

Воспитатели, 
мед.работник 

В течение 
года 
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 наличие 
индивидуальных 
предметов гигиены; 

 обучение 
(объяснение, 
напоминание, 
разъяснение и т.д.) 
правил пользования 
предметами личной 
гигиены; 

 цикл занятия и бесед 
о полезности, 
целенаправленности 
и необходимости 
выполнения правил 
личной гигиены; 

 наличие и 
использование 
демонстрационного 
и информационного 
материала по теме 
«Я и мое здоровье» 
(для детей, 
родителей и 
персонала ДОУ) 

необходимости 

8.2. Формирование 
навыков культуры 
питания: 

 сервировка стола; 
 эстетика подачи 

блюда; 
 культура приема 

пищи (обучение, 
закрепление, 
напоминание и т.д.) 

Все В соответствии 
с режимом 
питания 

Воспитатели В течение 
года 

 
Модель двигательного режима 

Средняя группа 
Формы работы Особенности организации 

НОД по физической культуре 
 

3 раза в неделю, 20 минут в помещении 
или на участке 

Утренняя гимнастика 
Двигательная разминка, воздушные и водные 
процедуры после дневного сна 
Подвижные игры и физические упражнения на 
открытом воздухе 

ежедневно, до завтрака, 6 - 8 минут  
ежедневно, 7 – 10 минут 
 
ежедневно, не менее 2 раз в день 10 – 15 
минут 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно, характер и продолжительность 
зависят от желания и потребностей детей 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 

1 раз месяц, 20 – 30 минут 
1 – 2 раза в год, 40 – 60 минут 
не реже одного раза в квартал 
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2.3Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить  
поставленную задачу. 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. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав 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, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 
на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
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использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 
и многое другое.Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительнаядеятельностьдетей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

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

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 
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 по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 



46 
 

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 (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.);  

-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, активность которой зависит от содержания 

организованной 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, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
-экспериментирование с объектами неживой природы;  
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики: 
• Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).  
• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

• Культурно-досуговая деятельность:  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
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музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами 
искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают 
двигательную активность.Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, 
полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании 
нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.  

По содержательной направленности развлечения классифицируются на: 
- театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, 

фланелеграф и др.); 
- познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, 

художников; обычаев и традиций родной страны; экологические; 
- спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты; 
- музыкально – литературные, музыкальные концерты. 
• Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнёрской деятельности дошкольников, и взрослых. 
Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая 

направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий (умений), 
универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и 
деятельности. 

Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких 
условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать 
практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и 
преобразовывать. 

Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности дошкольников, 
начиная с младшего возраста. Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять 
воспитателю интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает 
взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное сотрудничество и творчество, 
познание и труд. 

 В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает 
возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который ответственен за 
опыт своей деятельности, свои поступки. 

Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей к 
обозначенным проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных 
интересов детей, умение самостоятельно применять полученные представления в типичных 
ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, восполнить недостающие знания и 
обретать умения, развитие критического мышления. 

Проектная деятельность включает в себя:задание для детей, сформулированное в виде 
проблемы;целенаправленную детскую деятельность;формы организации взаимодействия детей с 
воспитателем и друг с другом; результат деятельности как найденный детьми способ решения 
проблемы проекта. 

В практике ДОУ используются смешанные типы проектов: 
-  исследовательско-творческие, в которых дети экспериментируют, оформляя результаты 

деятельности в виде газет, дизайна; 
- творческо-игровые с элементами творческих игр, когда дети входят в образы персонажей 

сказки и решают поставленные проблемы; 
- информационно - практико-ориентированные, в которых дети собирают информацию и 

реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, витражи); 
- творческие с прикладными целями (оформление детьми результата в виде праздника). 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
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В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 
реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 
помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 
с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 
интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 
решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 
поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 
как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 
сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 
со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 
их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 
детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 
игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 
второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения; 
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• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 
во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов 

важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, обеспечение реализации 
программы), а для родителей главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в 
группе. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных 
взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и 
взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 
указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  - представляет собой способ организации совместной деятельности с 
помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является 
личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка.  

Условия успешного взаимодействия педагогов и родителей: 
- личностная готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 
панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, 
беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада  предполагает, что детский сад открыт влиянию 
микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным 
комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 
реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 
доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ребенку; 
воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, не 
использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая отстраненность от 
проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с 
родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, пусть расскажет его 
вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 
материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только надписи, но 
и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а затем 
донести нужную информацию; также должны представляться материалы о минувшем дне в 
виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на занятии, тексты стихотворений, песен, 
которые выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 
ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; 
родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои соображения о 
тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих 
сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, застенчивость, 
капризы; 
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- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 
эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится 
впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями учитывается следующее: 
• Тип семьи: 
многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 
нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 
неполная (мать и дети, отец и дети); 
полная (наличие обоих родителей); 
псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в стенах 

дома, в связи с пребыванием на работе). 
• Сущностные характеристики: 
проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  скрытность, 

жесткость в отношениях); 
зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 
образ жизни (открытый или закрытый). 
национальность; 
При организации взаимодействия с семьями используются следующие фазы 

планирования: 
- педагоги четко осознают цель взаимодействия и в ходе работы придерживаются ее; 
- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу он 

получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате 
деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 
1. Осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения педагогического образования; 
2. Изучать семьи и устанавливать контакты с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 
В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 
а) задачи информационного плана (познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ); 
б) задачи обучающего плана (научить руководить детской игрой). 
Методы взаимодействия родителей и педагогов ДОУ: 
- индивидуальное или групповое консультирование; 
- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 
- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или 

педагогами. 
Функции работы ДОУ с семьей: 
1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка в ДОУ 
(предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, 
беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в 
утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, 
оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если 
родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в воспитании 
ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, 
родительский комитет и т.д.). 
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Этапы организации взаимодействияпедагогов и родителей: 
1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не 

должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит 
под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в 
семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, 
результатах учебной деятельности. 

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На 
данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, 
не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не 
следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации 
позитивного взаимодействия. 

4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом 
этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, 
может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 
- анкетирование; 
- опрос; 
- беседы с членами семьи; 
- наблюдение за ребенком; 
- метод создания педагогических ситуаций; 
- анализ детских рисунков; 
- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 
Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее членами. 
Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 
- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 
- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 
- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

 
Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюировании 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 
В создании условий 

 
- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 
 

Постоянно 
 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 
комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 

направленной на  
повышение 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 

1 раз в квартал 
 
 

Обновление постоянно 
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педагогической 
культуры, 

расширение 
информационного 

поля родителей 

«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 

-памятки; 
-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 

- Родительский клуб 

 
 
 

По годовому плану 
 
 
 

1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 

процессе ДОУ, 
направленном на 

установление 
сотрудничества и 

партнерских 
отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей; 
- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 
- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 
- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 
- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
 
 
 
 

По годовому плану 
 
 

1 раз в год 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 
на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 
 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 
во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 
без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).Информировать родителей о том, 
что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 
называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, 
адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 
«03» и т.д. 
 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях. 
 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 
чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 
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 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 
саду. 
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 
 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 
детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 
 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 
семью в реализации воспитательных воздействий. 
 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. 
 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать 
у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном селе. 
 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 
с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 
семье и детском саду. 
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 
художественных, документальных видеофильмов. 
 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 
на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию. 
 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 
 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 
его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 
семьи с детской библиотекой. 
 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей. 
 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 
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 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 
 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 
делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 
дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 
коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 
 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности. 
 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 
пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 
других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 
вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье ребенка. 
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 
детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 
семью в их реализации 

2.6 Иные характеристики содержания рабочей программы 
       Индивидуальный образовательный маршрут 

С целью индивидуализация дошкольного образования в группе  разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, направленные на устранение затруднений в развитии, воспитании, обучении. 
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В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость 
использования индивидуального подхода в процессе реализации образовательных программ 
дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»). В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 
дошкольного образования в качестве основного принципа установлена индивидуализация 
дошкольного образования (пункт 1.4). Индивидуальные особенности детей должны быть 
учтены и при проектировании содержательного раздела основной образовательной программы 
(пункт 2.11.2), и при создании психолого-педагогических условий реализации данной 
программы (пункт 3.2). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми 
образовательными потребностями в условиях вариативности дошкольного образования (пункт 
1.4 2 ФГОС дошкольного образования). Система обучения и воспитания подстраивается под 
индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются новые подходы к 
обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и 
воспитания. 

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе реализации 
программы индивидуального развития и индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный документ, 
который содержит совокупность разделов программы, форм и способов их освоения и 
позволяет создать условия для максимальной реализации индивидуальных образовательных 
потребностей ребенка. В программе индивидуального развития отражаются все этапы 
образовательного процесса применительно к конкретному ребенку и динамика развития 
ребенка при его реализации. Программа индивидуального развития выступает в качестве 
средства индивидуализации обучения и реализуется посредством индивидуального 
образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и  персональный путь 
реализации личностного потенциала ребенка в системе образования (интеллектуального, 
эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного), и структурированные 
действия по реализации программы индивидуального развития с учетом конкретных условий 
образовательного процесса. Индивидуальный образовательный маршрут варьирует в 
зависимости от динамики возникающих образовательных задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута специалисты необходимо 
руководствоваться рядом принципов. 

Соблюдение принципа соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 
развития данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей ребенка к 
усвоению новых знаний как базовой характеристики, значимой при проектировании 
индивидуального образовательного маршрута. 

«На стороне ребенка» - принцип соблюдения интересов ребенка (Л.М. Шипицина). 
Специалист системы сопровождения призван решить проблемную ситуацию с максимальной 
пользой для ребенка. 

Суть принципа отказа от усредненного нормирования заключается в избегании прямого 
оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов учреждения 
важен для качественного проектирования и реализации индивидуального образовательного 
маршрута воспитанника. 

Дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-педагогическое сопровождение на 
всех этапах устранения проблемы (принцип непрерывности). Специалист прекратит поддержку 
только тогда, когда проблема будет устранена. 

В рамках реализации принципа мультидисциплинарности эффективность помощи 
ребенку зависит от кооперации действий различных специалистов, осуществляющих свой вклад 
в проектирование индивидуального образовательного маршрута. 
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На данный момент существуют варианты проектирования индивидуального 
образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста. 

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре варианта 
индивидуальных образовательных маршрута: 
 для ребенка с опережающими темпами развития; 
 для дошкольника с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, повышенная 

утомляемость, сниженная работоспособность); 
 для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности; 
 одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, 

недостаточный уровень саморегуляции, трудности в общении). 
По результатам диагностики ребенка фиксируются проблемы, уточняются их причины 

для конкретного ребенка. 
Педагог может установить следующие типичные проблемы. Так, трудности в 

осуществлении действий по образцу и заданному правилу могут быть определены 
несформированностью произвольного внимания или слабо развитой способностью произвольно 
управлять своим поведением. 

Несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие способности 
управлять своими психическими процессами (восприятием, вниманием, памятью и др.), 
саморегуляцией умственной деятельности обуславливают неумение организовать свою 
деятельность в соответствии с целью. 

Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника связано со слабо 
развитыми навыками проявления волевых усилий. 

Ограниченность кругозора, бессистемность, отрывочность знаний об окружающем мире 
объясняются низкой познавательной активностью, отсутствием саморегуляции умственной 
деятельности. 

Несформированность умения осознавать конкретные цели, неумение находить средства 
и способы для достижения целей в процессе деятельности, осуществлять контроль и оценивать 
результаты деятельности являются причинами хаотичной, непродуманной, неконтролируемой 
деятельности. 

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав адекватные для 
устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» индивидуальный 
образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется до тех пор, 
пока проблема не устранена. 

С целью индивидуализация дошкольного образования в ДОУ разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, направленные на устранение затруднений в развитии, воспитании, обучении. 

 
Взаимодействие ДОУ и социума (социальное партнерство) 

В реализации образовательной  Программы с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными 
лицами может иметь разные формы и уровни: 
 партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной 

общности; 
 партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер; 
 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 
принципов: 
 добровольность, 
 равноправие сторон, 
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 уважение интересов друг друга, 
 соблюдение законов и иных нормативных актов. 
 обязательность исполнения договоренности, 
 ответственность за нарушение соглашений. 
 учета запросов общественности, 
 принятия политики детского сада социумом, 
 сохранения имиджа учреждения в обществе, 
 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность расширять 
воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, получая 
определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия 
и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 
воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние 
связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей 
и педагогов. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 
 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 
 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 
 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
 работу с семьями воспитанников детского сада 

Социальное партнерство 
Социокультур

ные  
институты 

Мероприятия 
Ожидаемый 

продукт 
деятельности 

Социальный эффект 

Школа №10 

Экскурсии, совместные 
праздники, посещение 
школьных постановок, 

выставок. 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Повышение уровня 
готовности дошкольников 

к обучению в школе. 
Снижение порога 
тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 

Спортшкола 
№ 5 

Проведение спортивных 
мероприятий 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Повышение индекса 
здоровья детей 

дошкольного возраста 
Центр 

психолого-
медико-

социального 
сопровождени

я «Дар» 

Консультирование и 
оказание педагогической 

и психологической 
помощи 

Диагностическ
ие материалы 

Создание единого 
педагогического 

пространства по вопросам 
педагогического и 
психологического 

здоровья дошкольника 

Дом детского 
творчества № 

1 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма, 
Конкурсы, 

Организационно-
массовые мероприятия 

Выставки, 
конкурсы 

детских работ. 
Оказание 

методической 
помощи по 

профилактике 
дорожно-

транспортного 
травматизма. 
Проведение 

консультаций и 
обучающих 

Снижение возможности 
опасных ситуаций на 
улице, которые могут 

привести к травмам  детей 
. 

Соблюдение детьми 
правил дорожного 

движения. 
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семинаров. 

Дом-музей 
купца 

Фонарева 

Экскурсии, выставка 
рисунков, поделок, 

рассказов 

Поделки, 
изготовленные 

под 
руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей. 
Формирование навыков 

продуктивной 
деятельности 

Дом-музей 
Достоевского 

Экскурсии, выставка 
рисунков, поделок, 

рассказов 

Поделки, 
изготовленные 

под 
руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей. 
Формирование люби к 

родному городу, району  
Центр 

психолого-
медико-

социального 
сопровождени

я «Семья» 

Проведение медико-
психолого-

педагогического 
мониторинга 

дошкольных учреждений 

Диагностическ
ие материалы 

Создание единого 
педагогического 

пространства по вопросам 
педагогического и 
психологического 

здоровья дошкольника 

МБ ДОУ 
«Детский сад 

№ 149»  

Проведение открытых 
педсоветов и семинаров, 

спортивных и 
музыкальных 

праздников, эстафет  
«Веселые старты» 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей 

МАОУ ДПО 
ИПК г. 

Новокузнецка  

Прохождение курсов 
повышения 

квалификации педагогов, 
размещение 

педагогических 
материалов в сборниках  

Свидетельства 
о повышение 

квалификации, 
статьи 

Внедрение инновационных 
форм и методов в работу 

педагогов 

ДК 
Алюминщик 

Музыкальные и 
театрализованные  

представления 

Организация 
праздников 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей 

Детская 
библиотека 

Экскурсии, беседы,  
посещение праздников, 

выставок, участие в 
конкурсах 

Выставки 
рисунков, 
детские 

рукописные 
книги 

Обогащение 
познавательной сферы 

детей 

УСЗН 
Кузнецкого 

района 

Консультации по 
льготным категориям 
граждан, посещающих 

дошкольное учреждение 

Справки 
Обеспечение компенсаций 

льготных категорий 
граждан 

Отдел опеки и 
попечительств
а Кузнецкого 

района 

Консультация по работе 
с категориями семей 
состоящих на учете 

Акты осмотра, 
характеристики 

Снижение показателей 
неблагополучных семей 

Новокузнецки
й 

педагогически
й колледж № 2  

Проведение на базе ДОУ 
мероприятий по 

физическому развитию 
воспитанников 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Повышение 
компетентности педагогов 

в вопросах физического 
развития дошкольников 

Детская 
поликлиника 

Профилактические 
осмотры, 

Медицинские 
рекомендации, 

Снижение числа 
пропусков детьми по 
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противоэпидемические 
мероприятия 

карты болезни 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Перечень оборудования 
 

Предназначение помещения Оснащение 
Групповая комната 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 
др. 
Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии 
с возрастом детей (условно):  «Дом», 
«Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 
Центр художественного творчества 
Центр художественной литературы 
Центр строительства 
Центр драматизации 
Центр экологии и экспериментирования 
Игровой центр 
Центр музыкального развития 
Центр патриотического воспитания 
Центр физкультуры и оздоровления 
Игрушки, игры, пособия в соответствии 
возрастными особенностями детей.     
Мебель согласно  роста детей.   Палас.  
 Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек, раздаточный 
материал, энциклопедическая, детская 
литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный 
материал,  материал по изодеятельности 
(краски, гуашь, карандаши, пастель, 
мелки, цветная бумага и картон, 
инструменты и  материалы для 
нетрадиционного рисования, бросовый и 
природный материал для изготовления 
поделок). В групповом помещении 
выделена специальная зоны для 
организации наблюдений за растениями 
(природный уголок), оформлен 
календарь наблюдений. 
Подборка методической литературы, 
дидактических разработок 
Материал по мониторингу  
Перспективные и календарные планы, 
журнал учета посещаемости, тетрадь 
передачи смен, журнал утреннего 
фильтра, сведения о родителях 
воспитанников 
В буфетных установлены двойные 
мойки, сушилки для посуды, 
хозяйственный шкаф.  Шкафы 
для уборочного инвентаря. 

Спальное помещение В спальне установлены отдельные 
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Дневной сон 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Гимнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка 

кровати. 
Имеется нестандартное оборудование 
для проведения гимнастики после сна. 
 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская работа с 
родителями 
Консультативная работа с родителями 

В раздевалке установлены 
индивидуальные шкафчики, выставки 
для детских творческих работ,  стенды с 
информацией для родителей: папки-
передвижки для родителей, выставки 
детского творчества, «Корзина забытых 
вещей», выносной материал для 
прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
Детский труд, связанный с водой 

Имеются отдельные туалеты для детей. 
В умывальной комнате отдельные 
раковины, моечная для мытья ног, 
шкафчики с ячейками для полотенец на 
каждого ребенка. Оборудование и 
материалы для детского хозяйственно-
бытового труда (стирки, мытья) 
Оборудование для закаливания водой. 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы  
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности  
Самостоятельная деятельность детей  
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении  
Индивидуальная работа  
Песочная игротерапия 
Закаливание детей: различные гимнастики, 
игровой массаж, игры с водой, босохождение; 
световоздушные ванны  
Консультативная работа с родителями  
Совместные прогулки с родителями  

Участок для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой участок): 
беседки, песочницы, игровое 
оборудование, скамейки, цветник, 
огород.  

Зона зеленых насаждений  
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности  
Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе, формированию 
основ экологического сознания: беседы, 
наблюдения за живыми объектами, 
экологические игры  
Экспериментальная и опытническая 
деятельность  
Психологическая разгрузка детей и взрослых  
Индивидуальная работа с детьми  

Разнообразные зеленые насаждения 
(деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 
цветники, огород.  
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 
«Социально-коммуникативное развитие» 
 
Игровой центр 
Для девочек: 
1.Шкаф-кухня 1 
2.Контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Парикмахерская»; 2 
3.контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Больница»; 2 
4.Контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Ремонтная мастерская»;1 
5.Контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Магазин»;1 
6.Контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Повар» 1 
7.Тележка продовольственная для магазина;1 
8.Коляски для кукол, 4  
9.Сумка-переноска для кукол;1 
10.Кухонный гарнитур 1 
11.Гладильная доска 1 
12.Утюги;2 
13.Дамский столик; 1 
14.Кухонный столик; 1 
15.Кукольная кровать, 3 
16.Телефон, 3 
17.Набор чайной посуды (средний и мелкий) 4 комп. 
18.Набор кухонной посуды (средний) 3 комп.  
19.Набор столовой посуды (средний) 3 комп 
20.Куклы 10 
21.Комплекты постельных принадлежностей для кукол; 3 комп. 
22.Набор овощей и фруктов (объемные муляжи); 4 комп. 
23.Сумки, 3 
24.Корзинки;3 
25.Зеркало – трюмо1 
26.Наборы объемных овощей и фруктов 3 комп. 
27.Наборы продуктов 4 комп. 
28.Кухонная плита 1 
29.Комплект кукольной настольной мебели 1 
30.Домики для игр на столе 4 
31.Контейнер с мелкими игрушками для режиссерских игр 1 
Для мальчиков: 
1.Машина деревянная напольная 1 
2.Мягкие крупные  строительные модули 1 комп. 
3.Конструктор «Деревня» 4 комп. 
4.Конструктор «Лего» крупный 1комп. 
5.Конструктор «Лего»  средний 2 комп. 
6.Конструктор «Лего» мелкий 2 комп. 
7.Машины разного размера и назначения 17. 
8.Дереянный строительный набор мелкий 1 
9.Корзинка с мелкими игрушками для игр с постройками 1 
10.Пластмассовык строительные кубики 4 комп. 
11.Строительный набор «Крепость» 1 комп. 
Центр безопасности 
1.Пособие «Я и дорога» 1 
2.Пособие «Учим правила дорожного движения» 1 



64 
 

3.Пособие «Правила дорожного движения для дошкольников». 
4.Обучающая игра «Правила дорожного движения» 1  
5.Развивающая игра Ассоциации «Правила дорожного движения» 1 
6.Набор дорожных знаков 1 
7. Пособие «Веселый транспорт» 1 
8.Игра «Правила поведения при пожаре»1 
9.Доски вкладыши «Транспорт» 2 
10.Домино «Техника» 1 
11.Домино «Транспорт и дорожные знаки» 1 
12.Пособие плоскостное «Учим правила дорожного движения» 1 
13.Детское домино Дорога» 1 
14.Развивающая игра «Умные машины» 1 
15.Развивающие лото «Транспорт» 1 
16.Раздаточный материал «Дорожные знаки» 1 комп. 
17.Демонстрационный материал «Дорожные знаки» 1 
18.Развивающая игра «Правили дорожного движения для юных пешеходов» 1 
19.Развивающая игра «Правили дорожного движения» 1 
20.Малые различные машинки 20 
21.Комплект настольных дорожных знаков 1 комп. 
22.Картонные модули домов 12 
23.Н/и «Азбука дорожного движения» 1 
 
«Познавательное развитие» 
 
Центр экспериментирования 
1.Лупа 2  
2.Магниты 4 
3.Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл), различного 
объема и формы 8 
4.Природный материал: коллекция камней, скорлупок шишек, ракушек, семян, желудей 
5.Пластиковые трубочки 7 
6.Соломки для коктейля 20 
7.Губки из поролона 6 
  8.Пипетки 7 
 9.Деревянные палочки 6 
 10.Шприцы 6 
11.Мерные ложечки4 
 12.Резиновая груша 1 
13.Перчатки1 
 14.Ситечко 3 
 15.Ведерки 2 
 16.Клеенчатые фартуки 4 
 17.Щетка 1 
 18.Совок 1 
 19.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками) 4 
 20.Воронка 2 
 21.Мерная кружка 1 
 22.Зубочистки 1 уп. 
 23.Розетки 10 
 24.Зонд 3 
25.Песочные часы 2 
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Количество и счет 
1.Раздаточный материал матрешки на 30 детей 
2.Д/и «Реши пример» 1 
3. Демонстр. плоскост.  материал для фланелеграфа (Матрешки, грибочки) 10 
4.Д/м «Решаем примеры» 1 
5.Веер с цифрами1 
6.Часы –счеты 4 
7.Набор кубиков «Цифры», знаки» 1 
8.Раздаточный материал плоскостной груши на 30 д. 
9.Раздаточный материал плоскостной клубника на 30 д. 
10.. Раздаточный материал плоскостной репка на 30 д. 
11.Набор для счета (кабачки, ягодки, морковь, репка, помидор объемные) 10  
12.Раздаточный материал Уточки на 30 д. 
13. набор цифр (1 – 10) 2 
14.Раздаточный материал Бабочки на 30 д. 
15.Раздаточный материал Домашние птицы на 30 д. 
16.Картомкт на количество и счет на 30 д. 
17.Рабочие тетради Колесниковой  на 30 д. 
18.Карточки на приложение от 1 до 5 елочки на 30 д. 
19.Карточки на приложение от1 до 5 грибочки на 30 д. 
Форма 
1.Карточки на ориентировку на листе бумаги с геом. фигурами 1 комп. 
2.Д/и «Домино с геометрическими фигурами» 1 
3.Демонстрационный плоскостной материал (круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) 
1 комп. 
4.Д/, И «Неразбериха» 1 
5.Раздаточный материал геометрические фигуры 1 комп. 
6. Д/и «Найди пару» с геометрическими фигурами 1 
7.Блоки Дьенеша 2 комп. 
8.Альбомы к Блокам Дьенеша 2 
9.Раздаточный материал овалы на 30 д. 
10.Д/и «Сложи квадрат» 1 
Величина 
1.  Раздаточный материал   полоски разной длины по 5 шт. комп. на 30 д. 
2.Раздаточный материал полоски разной ширины по 5 шт. на 30 д. 
3. Палочки Кюизенера пласт. 2 
4.. Палочки Кюизенерадеревянн. 1 
Центр дидактических игр 
Развитие мелкой моторики, психических процессов 
1.Стаканчики вкладыши 3 комп 
2.Лабиринты деревянные 4 
3.Д/м «Сложи картинку» 1 
4.Д/и «Домино» 2 
5.Пазлы деревянные 8 
6.Вкладыши 6 
7.Логическая игра «Проведи правильно» 3 
8.Рыбалка 3 
9.Д/и «Перенеси божью коровку» 1 
10.Мозаика 3 
11.Мозаика с ячейками 3 
12.Мозаика с ячейкам средняя 2 
13.Мозаикк мелкая 1 



66 
 

14.Д/и «Забавные животные» 1 
15.Шнуровки 8 
16.Пазлы мягкие 1 
17.Пазлы картонные 6 
18.Пазлы с цветными кнопками 1 
19.Конструктор с присосками 2 
20.Н/м «Забавные колечки» 1 
21.Н/и «Балансирующая платформа» 2 
22.Д/и «Прищепки» 1 
23.Д/и «Подбери и спрячь фигуру» 1 
24.Д/и «Бусинки» 1 
25.Н/и «Конструктор цветочки» 1 
26.Д/и «Поймай рыбку» 1 
27.Д/и «Рукавички» 1 
28.Д/и «Найди одинаковые домики» 1 
29.Н/и «Лото» 2 
30.Н/и «Логика» 1 
31.Игра забава «Снеговик» 1 
32.Лабиринты 5 
33.Д/и «Посади бабочку на цветок» 1 
34.Д/и «Спрячь козлика» 1 
Экологический раздел 
1.Д/и «Зоологическое лото» 1 
2.Д/и «Я и природа» 1 
3.Д/и «Кто чем питается» 1 
4.Д/и «Правила поведения на природе» 1 
5.Д/и «Чьи детки» 1 
6.Д/и «Кто что дает» 1 
7.Д/и «Красная книга» 1 
8.Д/и «Когда это бывает» 1 
9.Д/и «Домино» 1 
10.П/и «Что где растет» 1 
11.Д/и «времена года. Разрезные картинки» 1 
12.Д/и «Когда это бывает» 1 
13.Д/и «Комнатные растения» 1 
14.Д/и «Пирамида здоровья» 1 
Природный центр 
1.Комнатные растения 10 
2.лейка 1 
3.Палочки для рыхления 4 
4. Кисточка для ухода 5 
5.Опрыскиватель 1 
6.Тряпочки 6 
7.Тазик 1 
8.Клеенка 1 
8.Календарь природы 1 
 
«Речевое развитие» 
 
Уголок книги 
1.Стелаж для книг 1 
2.Столик для книг 1 
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3.Познавательная литература 8 
4.Альбомы познавательные 4 
5.Книги для чтения детям 12 
6.Детская художественная литература 32 
7. Н/и «Мой дом» 1 
8.Д/и «Птицы и насекомые» 1 
9.Д/и «Чей малыш?» 1 
10.Д/и «Цвета» 1 
Формирование словаря 
1.Д/и «Кто в домике живет» 1 
2.Д/и «Собираем различия» 1 
3.Д/и «Найди лишнее» 1 
3.Д/и «Профессии» 1 
4.Д/и «Мама и малыши» 1 
5.Н/и «Чехагор» 1 
6.Д/и «Самый ловкий» 1 
7.Д/и «Что где растете» 1 
8.Д/и «Части и целое» 1 
9.Д/и «Кому какая одежда нужна» 1 
10.Д/и «Запоминай-ка» 1 
11.Н/и «Все профессии важны» 1 
12. Н/и «Домашние животные» 1 
13.Н/и «Дикие животные» 1 
Звуковая культура речи 
1.Д/и «Кто где живет» 1 
2.Д/и «С кем дружить» 1 
3.Д/и «Рыбки плавают в ручейке» 1 
4.Д/и «Жил был кружок» 1 
5.Д/и «Времена года. Праздники» 1 
6.Д/и «Большой, маленький» 1 
7.Д/и «Что нарисовано?» 1 
8.Д/и «Чей хвост?» 1 
9.Д/и «Найди предмет» 1 
10.Д/и «Опиши картинку» 1 
12.Д/и «Назови правильно» 1 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 
 
Центр театральной деятельности 
1. Шапочки, маски для игр-драматизаций       15 
2. Ширма настольная    1 
3. Ширма бумажная       2 
4. Театр картонный         2 комп 
5. Перчаточный, варежковый театры    18 
6. Пальчиковый театр      30 
7. Куклы-марионетки        2       
8. Плоскостной деревянный театр   2 комп 
9. Теневой театр                    5 сказок 
10. Чулочный театр «Репка»    1комп 
11. Картонный театр «Морозко»  1 
12. Картонный театр «Маша и медведь»    1 
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13. Картонный театр «Зимовье зверей»      1 
14. Деревянный театр «Волк и 7о козлят»   1 
15. Театр мягких игрушек    7 
16. Атрибуты ряженья: платочки 30, косыночки 10, русская рубашка, сарафаны 3, фартучки4, 
Накидки 2, матросский воротник 4. 
17.Ленты 8 
Центр музыкальной деятельности 
1.Магнитофон 1 
2. Телевизор 1 
3.Диски со сказками 34 
4. Бубны разного размера 6 
5. Барабан   2 
6. Металлофон разного размера 3 
7. Деревянные ложки  4 
8. Погремушки  4 
9. Дудки 6 
10.Флейта  4 
11.Маракасы  4 
12.Шумелки 4 
13.Игрушечное пианино 3 
14.Гитара 4 
15.Микрафон 2 
16.Губная гармошка 4 
17.Свистульки 4 
18.Игрушки самоделки (шумелки)  12 
 
Центр продуктивной и творческой деятельности 
1.Трафареты 28  
2.Раскраски10 
3.Акварельные краски30 
 4.Гуашь15  
5.Кисти: круглые 2х размеров 40 
 6.Кисти щетинистые30 
7.Карандаш цветные 8 цветов 30 
8.Мелки восковые 10 
9.Бумага белая 4 пачки 
10.Бумага цветная 30 
11.Картон цветной 30 
12.Пластилин30 
13.Салфетки30 
14.Доски для лепки 30 
15.Стеки 30 
 16.Губки 20 
 17.Ножницы30 
 18.Силуэты одежды 1 папка 
 19.Иллюстрации декоративно-прикладного искусства 1 папка 
 20.Баночки для воды 20 
 21.Доски для рисования 6 
 22.Мольберт 1 
 23.Образцы декоративного рисования 1 папка 
24.Пальчиковая игра «Я рисую» 1 
25.Д/и «Из какой росписи узор?» 1 
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26.Д/и «Воздушные шары» 1  
27. Д/и «Учим цвета» 1 
 
«Физическое развитие» 
 
Центр двигательной активности 
1.Мячи средние 4 
2.Мячи малые 20 
3. шнур 5 
4.Мячи массажные 10 
5.Вожжи 4 
6.Кубики 40 
7.Кольцеброс 2 
8. Скакалки 7 
9.Кегли 2. 
10.Мешочки с грузом (малый и большой) 11 
11.Дорожки с пуговицами 2 
12. Ребристые дорожки 1 
13.Дорожка на координацию ходьбы 1 
14.Пособие для ходьбы «Цветочки» 5 
15.Мягкие круглые модули «Дорожка» 1 комп. 
16.Коврик разборный 1 (15шт.) 
17.Бабочки на шнурах 5 
18.Шнур для ходьбы с бусинами 1 
 

 
Программы и методические пособия 

Наименование 
литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие грифа 
ФЭС или МО РФ 

Год 
издания 

Примерная основная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 

под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой 

«Мозаика-
синтез» 

- 2014 

 
Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

1. Голицына Н.С. «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью: 
Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. – М. :  Мозаика-Синтез, 2006.-40с. 

2. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 
«Социальный мир» / авт. сост. О.Ф. Горбатенко.- Волгоград : Учитель, 2007.- 203 с. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.А., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста».- СПб.: Детство –
Пресс», 2003.- 144 с. 

4. Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения ; Для работы с 
детьми 3-7 лет». - М. : Мозаика- Синтез, 2013.- 112 с. 

5. Ежова Н.В. « ПДД в детском саду : развивающая среда и методика по ознакомлению детей с 
ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий» / Н.В. Ежова. – Ростов н/Д : Феникс, 
2011.- 173 с. 

6. Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет».- М. : ТЦ Сфера, 2007.- 54 с. 
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7. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. 
Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой. А.Б. Малюшкина.- М. : 
ТЦ Сфера, 2005.- 64 с. 

Образовательная область«Познавательное развитие» 
1. Печерога А.В. «Развивающие игры для дошкольников». – М. : ВАКО, 2008. – 192 с. 
2. Николаева С.Н. « Методика экологического воспитания в детском саду : работа с детьми сред.и 

ст. групп дет. сада» : кн. для воспитателей дет. сада / С.Н. Николаева.- 6-е изд.- М. : 
Просвещение, 2006.- 223 с. 

3. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. 
Комаровой. Средняя группа / авт. сост.З.А. Ефанова.- Изд.2-е-Волгоград: Учитель, 2013.-247 с. 

4. Бондаренко Т.М. « Комплексные занятия в средней группе детского сада». Практическое 
пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж : Издательство «Учитель» 2003.-316 с. 

Образовательная область«Речевое развитие» 
1. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. «Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика»-

Спб.: Издательский Дом « Литера», 2004.-64 с. 
2. Крупенчук О.И. «Пальчиковые игры» - Спб .: Издательский Дом « Литера»,2005.-32 с. 
3. Воспитательная система «Маленькие россияне»/ Под общей редакцией Т.И. Оверчук. – М. 

Мозаика – Синтез , 2007.-52 с. 
4. Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О.С. Ушаковой.- М. : ТЦ Сфера, 

2013.-192 с. 
5. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи».- СПб.: Детство- Пресс, 2009.- 560с. 
6. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие для родителей и 

педагогов./ Сост. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В., Худ. Г.В. Соколов, В.Н. Куров.- Ярославль ; 
Академия развития : Академия Холдинг, 2003.- 208 с. 

7. Агапова И.А., Давыдова М.А. « Игры с пальчиками для развития речи».- М. : ООО ИКТЦ 
«Лада», 2010.- 200 с. 

8. Гризик Т.И. « Развитие речи детей 4-5 лет» : метод. Пособие для воспитателей дошк. Образоват. 
Учреждений / Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук.- 3-е изд.- М.: Просвещение. 2007.- 221 с. 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 
5. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: комплексные занятия / 

авт.- сост. О.В. Попова.- Изд. 2-е – Волгоград: Учитель, 2013. – 158 с. 
6. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика – Синтез, 2012.-48 

с. 
7. Колдина Д.Н. « Аппликация с детьми 4-5 лет.Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.- 

48 с. 
8. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4-5 лет.Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2012.- 48 с. 
9. Малышева А.Н. « Занятия по аппликации в детском саду»./ А.Н. Поварченкова. – Ярославль : 

Академия развития, 2010.-160 с. 
10. Новикова И.В. « Конструирование из бумаги в детском саду» / И.В. Новикова ;Худож. М.В. 

Душин. – Ярославль : Академия развития, 2009. – 96 с.  
Образовательная область«Физическое развитие» 

1. Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  
2. Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  
3. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

 
Демонстрационный материал по познавательному развитию и развитию речи 
1.Птицы 
2.Хлеб, хлебобулочные изделия 
3.Семья 
4.Транспорт 
5.Дикие животные 
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6.Домашние животные, птицы 
7.Лес и его дары 
8.Овощи, фрукты 
9.Профессии 
10.9 мая – День Победы 
11.Одежда, обувь, головные уборы 
12.Времена года 
13.Предметы домашнего обихода 
14.Рыбы 
15.Школьные принадлежности 
16.Инструменты 
17.Насекомые 
18.Продукты 
19.Посуда 
20.Мебель 

3.3 Режим дня. 
Режим работы ДОО. 

Дошкольная организация работает по пятидневной рабочей неделе.  
Группы функционируют в режиме: 
- полного дня (12часового пребывания) 
 

Режим дня на холодный период учебного года. 
Средняя группа 

Режимные моменты Средняя группа 
Прием и смотр, самостоятельная деятельность детей (игры), 
общение, дежурство, утренняя гимнастика, личная гигиена 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 
Самостоятельная деятельность детей (игры), подготовка к 
образовательной деятельности 8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.50 
1 пер. 10 минут 

Игры, подготовка к прогулке 9.50-10.30 
Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.30-12.00 
Возвращение с прогулки, игры 
 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.10-12.50 
Дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность, 
подготовка к прогулке 15.30-16.00 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 16.00-17.30 
Возвращение с прогулки, игры 
 17.30-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 
 18.10-18.40 

Уход детей домой 
 18.40-19.00 

Соответствие с СанПиН2.4.1.3049-13 
Образовательная деятельность 
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I половина дня 40 мин. 
II половина дня 0 
Прогулка 
I половина дня 1,5 ч. 
II половина дня 1,5 ч. 
Итого 3 ч. 
Дневной сон 2 ч. 10 мин. 

 
Режим организации жизни детей в летний оздоровительный период 

Режимные моменты Средняя группа 
Прием и смотр на улице, самостоятельная деятельность детей 
(игры), общение, дежурство, утренняя гимнастика, личная 
гигиена 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 
Самостоятельная деятельность детей (игры) 

8.40-9.00 

Музыкальная деятельность / Физическое развитие 
Художественное творчество (рисование, лепка, аппликация) 

9.00-9.50 
 

Игры, подготовка к прогулке 9.50-10.00 
Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.00-12.00 
Возвращение с прогулки, игры 
 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.10-12.50 
Дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность, 
подготовка к прогулке 15.30-16.00 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 16.00-17.30 
Возвращение с прогулки, игры 17.30-18.10 
Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.40 
Уход детей домой 18.40-19.00 
Соответствие с СанПиН2.4.1.3049-13 
Прогулка 
I половина дня 2 ч. 
II половина дня 1,5 ч. 
Итого 3,5 ч. 
Дневной сон 2 ч. 10 мин. 

 
 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 
 

 Образовател
ьная область 

Организованная образовательная деятельность Средняя группа 

 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Познаватель
ное развитие 

Познан
ие  

Формирование элементарных 
математических представлений  2(40) черед. 

Познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) 



73 
 

деятельность 

Формирование целостной картины мира 1(20) 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 1(20) 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

Безопасность 1(20) 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

Музыка 2(40) 

Художес
твенное 
творчес
тво 

Рисование 1(20) 

Лепка 

 

 

1(20) 

черед. Аппликация 

 

Чтение художественной  литературы * 

Физическое 
развитие  

Физическое развитие 3(60) 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
  

Коррекцион
ная работа 

Фронтальное логопедическое - 

Итого НОД в неделю (I пол.дня/II пол. дня) 

 

12 (12/0) 

Нагрузка в день (мин.) (I пол.дня/II пол. дня) 40 (40/0) 

Нагрузка в неделю (мин.) (I пол.дня/II пол. дня) 

 

200 (200/0) 

 
 
*   Примечание: образовательная область «Чтение художественной  литературы» реализуется в совместной 
деятельности взрослого с детьми 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 
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- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 
к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 
следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 
- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 
календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 
отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 
направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 
демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс.  

Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 7 лет 
Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение 

специфики национально – культурных, демографических, климатических условий. 
 

Меся
ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

С
ен

тя
бр

ь 

Помещение 
детского 

сада 

«День 
медицинской 

сестры» 

«Детский сад» Экскурсия по 
детскому саду 

 
 

Концерт «Наш  
любимый 

детский сад» 

Игрушки Всероссийски
й праздник 

«День 
дошкольного 
работника» 

«Кукла Катя 
пришла в 

детский сад»  
 

«Волшебные 
помогаторы!» 

«Сделаем 
куклу своими 

руками» 

О
кт

яб
рь

 

Осень Международн
ый день 
улыбки 

«Осенний лес» «Миром правит 
доброта» 

Сказка с 
участием  

детей «Репка» 
Овощи  Международн

ый 
день письма 

«Овощная 
ярмарка» 

«Деловое 
письмо» 

Фотовыставка 
поделок из 

овощей  
 

Фрукты День осени «Как на ярмарку 
идем…» 

«Раз листочек, 
два листочек...» 

Осенний 
утренник 

Сад-огород Праздник 
шляп 

 

«Мир осенней 
природы» 

«В гостях у 
дизайнера» 

 

Театральная  
постановка 
«Огород» 

Н
оя

бр
ь 

Деревья День 
народного 
единства 

«Я – Человек» «Край, в 
котором мы 

живем» 

Народная 
культура и 
традиции 

Грибы 
Ягоды 

Всемирный 
день  

Рождения деда 
Мороза 

«У медведя во 
бору грибы, 
ягоды беру» 

«Открытка для 
Деда Мороза» 

Театрализованн
ая постановка 

«Теремок» 

Посуда Всемирный 
день 

приветствий 

«Устроим 
выставку 
посуды» 

«Мы 
приветливые 

люди…» 

Театрализация 
сказки 

«Федориногоре
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Меся

ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

» 

Человек День матери 
России 

«Я – среди 
людей» 

«Самая 
красивая, самая 

любимая -
Мамочка моя» 

Развлечение  
«День матери» 

Одежда, 
головные 

уборы 

День детского 
сада 

«Поможем 
одеться 

Незнайке» 

«Малыши-
карандаши» 

Выставка 
детского 

рисунка «Наш 
любимый 

детский сад « 

Д
ек

аб
рь

 

Обувь День заказа 
подарков Деду 

Морозу 

«Магазин 
обуви» 

«В гости к Деду 
Морозу в 

Великий Устюг» 

Социальная 
акция 
«День 

вежливости» 
Зима, 

зимние 
забавы  

Всемирный 
день детского 
телевидения и 
радиовещания 

«Здравствуй, 
зимушка-зима!» 

«Катание на 
санках» 

Театральная 
постановка 

«Новогодний 
калейдоскоп» 

Зимующие 
птицы 

День защиты 
ёлок 

«Птичь 
столовая» 

«Берегите 
лесную 

красавицу!» 

Акция 
«Кормушки для 

птиц» 
Новый год 

 
День 

«Встречаем 
Новый год» 

«Украсим 
Елочку к 

празднику» 

«Скоро, скоро 
Новый год» 

Праздник 
«Новогодний 

карнавал» 

Я
нв

ар
ь 

Каникулы Всемирный 
день 

«Спасибо» 

«Кукла Катя 
пришла в 

детский сад» 

«Зимние 
забавы» 

«Маленькие и 
смешные» 

Продукты День 
иллюстрации 

«Что мы едим» «Всё об 
иллюстрациях» 

Фотовыставка 
на тему: 

«Иллюстрация» 
Дикие 

животные  
Международн

ый 
день объятий 

«Животный 
мир» 

«Веселая и 
дружная 

семейка!» 

Выставка 
рисунков «Мой 

дом» 
Домашние 
животные 

Всемирный 
день 

«Спасибо» 

«Мот домашние 
любимцы» 

«Мы - вежливые 
люди!» 

Акция в 
помощь  

бездомным 
животным 

Ф
ев

ра
ль

 

Домашние 
птицы 

День  
«Красной 

книги» 

«Мастерская 
Самоделкина» 

«Знакомство с 
Красной книгой» 

«Сделаем 
куклу своими 

руками» 
Мебель Всероссийски

й день доброты 
«Мебельный 

магазин» 
Презентация «В 
гостях у сказки» 

Выставка 
рисунков «Мой 

дом» 
Транспорт День 

защитника 
Отечества 

«Внимание, 
пешеходный 

переход!» 

«Миром правит 
доброта» 

Эстафета 
«Я знаю ПДД!» 
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Меся

ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

День 
Защитников 
Отечества 

Всемирный 
день китов 

«Защитники 
нашей Родины» 

«Крепок телом – 
богат делом!» 

Праздник 
«День 

защитника 
Отечества» 

М
ар

т 

Женский 
праздник 8 

Марта 

Международн
ый  женский  

день 

«День весенний, 
Не морозный, 
День веселый 
И мимозный - 

Это мамин 
день!»  

 

«Женский день»  Концерт 
«Мамочка 
любимая» 

Профессии День  «Читай-
ка» 

«В мире 
профессий»  

«В гостях у 
Книги» 

Презентация на 
тему «Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 

важны» 
Инструмент

ы 
День птиц «Мастерская 

Самоделкина»» 
«Перелетные 

птицы, которые 
занесены в 

Красную книгу»  

Масленица 

Весна  
День  поэзии 

«Весна шагает 
по планете»  

«Мое любимое 
стихотворение» 

Праздник 
«Поэтическое 

стихотворение» 

А
пр

ел
ь 

Перелетные 
птицы 

День смеха «Семь чудес 
Кузнецкого 

района»  

Выставка 
поделок 

«Кузнецк-малая 
Родина» 

Фотовыставка 
«Перелетные 

птицы» 

Зоопарк 
(животные 
жарких и 
холодных 

стран) 

День 
космонавтики 

«Животный мир 
весной» 

«В Солнечном 
царстве, 

Космическом 
государстве» 

Выставка 
детских работ 

«Этот 
фантастический 

Космос…» 
Рыбы День  Земли «Подводный 

мир»  
«Будем любить 

и беречь родную 
Природу» 

Коллаж 
«Аквариум» 

Насекомые День танца «Жучки и 
паучки» 

«Знакомимся с 
балетом» 

Флэш-моб 
«Веселые 
ребята» 

М
ай

 

День 
Победы 

День труда «Я – среди 
людей» 

«Этот День 
Победы!»  

Акция  
«Бессмертный 

полк» 
Труд людей 

весной 
День Победы «Слава героям 

войны» 
«Наведем 
порядок в 
группе» 

Театрализованн
ая постановка 
«Теремок» 

Цветы  День «Цветочный «Путешествие в Выставка 



77 
 

 
Меся

ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

хорошего 
настроения 

карнавал» страну хорошего 
настроения» 

детских работы 
«букет для 
мамы» 

Лето День сказок «Ах, лето» «Солнце, воздух 
и вода – наши 

лучшие друзья» 

Флэш-моб 
«Веселые 
ребята» 

 
Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 
развлечения 

Выставки Спортивные 
досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 
 
1. Обрядовые  
2. Различной 
тематики 
календаря 
праздников  
 

 
1. Детского 
творчества  
2. Совместного 
творчества 
взрослых и 
детей  
3. Педагогов  
4. Родителей  

 
1. Соревнования  
2. Весёлые страты  
3. Олимпиады  
4. Парады  
5. Праздники на 
воде  
 

 
1. Флешмобы 
2. Акции  
3. Путешествия  
4. Походы  
5. Сюжетно-
игровые  
 

 
1. Проекты  
2. Площадки  
3. Мастерские  
4. Клубы  
 

 
 

3.5 Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 
социализирующую функции. Она направлена на развитие инициативы, самостоятельности, 
творческих проявлений ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 
корректировке и развитию. 

Основные принципы организации среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС п. 3.3.  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции недостатков и их развития.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. В ДОУ РППС создана 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов. В соответствии с ФГОС ДО, для выполнения этих задач РППС 
построена с учетом следующих принципов: 
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вариативности – наличия в ДОУ 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;  

полифункциональности – обеспечения возможности разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе, 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

содержательной насыщенности – наличие средств обучения, материалов, инвентаря, 
игрового, спортивного и оздоровительного оборудования, которые позволяют обеспечивать 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступных детям; 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; 

трансформируемости – обеспечение возможности изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей; 
доступности – обеспечение свободныго доступа воспитанников (в том числе, детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасности – соответствие элементов РППС требованиям по обеспечению надѐжности и 
безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы, и правила пожарной безопасности.  

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС 
ДО определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 
физическое развитие.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 
используются и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, изобразительной, конструирования, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной, самообслуживанию и элементарному 
бытовому труду) Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных 
пространств (зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора 
детьми разных видов деятельности. Зоны трансформируемы: в зависимости от воспитательно-
образовательных задач и индивидуальных особенностей детей они меняются, дополняются и 
объединяются. При организации РППС в ДОУ учитывается принцип доступности для 
осуществления всех основных видов активности. Зонирование пространства организовано с 
учетом всего времени пребывания детей в ДОО. Перечень зон для организации РППС:  

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 
освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 
развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений 
и пр.);  

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 
художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского 
творчества, центр патриотического воспитания);  

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  
– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.);  
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– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 
лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.);  

– для отдыха (уединение, общение и пр.).  
Для обеспечения комфортной и уютной обстановки для детей все элементы РППС имеют 

единый эстетический стиль. Одним из необходимых критериев для полноценного 
функционирования РППС является оперативное изменение пространства для возникающих 
образовательных задач: организации детской импровизированной самостоятельной игры, 
проведения различных тематических занятий и пр. Известно, что если игры, игровые 
материалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к ним постепенно угасает. 
Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание РППС происходит 
обязательная смена игрушек, оборудования и прочих материалов. При ограниченных 
возможностях замены элементов РППС меняется местоположение. Места для самостоятельной 
деятельности детей оборудованы не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 
раздевалках, холлах. В детском саду имеются групповые помещения, а также помещения для 
развития физических качеств (физкультурный зал), для развития музыкальных и творческих 
способностей (музыкальный зал). Оборудованы кабинеты учителей-логопедов.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 
микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 
подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 
свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Также 
предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 
помечтать. Такие уголки создаются за счет ширм, стеллажей, в них размещаются несколько 
мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группах созданы различные центры: «Центр познавательного развития»; «Центр воды и 
песка»; «Лаборатория» или «Центр экспериментирования»; «Центр природы»; «Центр 
конструирования»; «Центр социально-коммуникативного развития»; «Центр физического 
развития»; «Центр игры»; «Центр театра» и «Центр ряжения»; «Центр музыки»; «Центр 
речевого развития» или «Центр книги»; «Центр изодеятельности» или «Центр художественно-
эстетического развития»; «Центр безопасности»; «Центр патриотического воспитания».  

Материалы и игровое оборудование центров в каждой возрастной группе подобраны в 
соответствии с возрастом и адекватными формами работы с детьми, для использования 
образовательных технологий деятельностного типа и эффективной организации совместной и 
самостоятельной деятельности детей. 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 
сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать 
попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности.  

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5- го года 
жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 
действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, 
не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. В случае снижение 
эмоционального фона вносятся атрибуты для разворачивания новых сюжетов.  

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 
игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы имеются куклы разного пола и 
«профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), не очень 
крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на 
стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта.  

В группе имеется запас дополнительного игрового материала: коробок разного размера и 
формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это находит применение 
в игре и способствует развитию игровых замыслов и творчества. Увеличивается количество 
крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы 
дети могли сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его (ширмы). Материал для 
строительных и конструктивных игр усложняется: по форме деталей, способам крепления, 
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появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Усиливается познавательная 
активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?».  

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 
отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 
группе организуется место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 
помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые 
предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть.  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 
Среди дидактических игр, имеются игры на сравнение предметов по различным свойствам, на 
группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей и др. В небольшом количестве 
имеются игры, предназначенные для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 
возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 
дальше.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. В группе 
имеется видеомагнитофон.  

Также большое место уделяется книгам: не только художественным, но и познавательной 
литературе для детей, обучающим книгам. В этом возрасте дети особенно чувствительны к 
оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 
действий. Поэтому важно место в группе занимает выставка детских работ (поделок, рисунков 
и др.).  

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 
умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 
профессии, эмоциональных состояниях людей. Для этого используется изготовление и 
размещение плакатов, подборок иллюстраций, фотографий.  
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Приложение 
Календарно -  тематическое планирование ДОУ. 

(средняя группа) 
Меся

ц 
Недели Даты Темы занятий 

С
ен

тя
бр

ь 1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

03.09-07.09 
10.09-14.09 
17.09-21.09 
24.09-28.09 

Обследование детей.  
Обследование детей. 
Овощи фрукты 
Игрушки 

О
кт

яб
рь

 1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

01.10-05.10 
08.10-12.10 
15.10-19.10 
22.10-26.10 

Детский сад 
Семья 
Золотая осень 
Мебель 

Н
оя

бр
ь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 
 

01.11-09.11 
12.11-16.11 
19.11-23.11 
26.11-30.11 
 

Деревья 
Посуда 
Поздняя осень                   
Профессии  
 

Д
ек

аб
рь

 1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

03.12-07.12 
10.12-14.12 
17.12-21.12 
24.12-29.12 

Наземный транспорт 
Водный и воздушный транспорт 
Правила дорожного движения 
Новый год  

Я
нв

ар
ь 3 неделя 

4 неделя 
5 неделя 

09.01-18.01 
21.01-25.01 
28.01-01.02 

Зима. Зимние забавы 
Одежда, обувь, головные уборы 
Книги 

Ф
ев

ра
ль

 1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

04.02-08.02 
11.02-15.02 
18.02-22.02 
25.02-28.02 

Дикие животные 
Домашние животные 
Домашние питомцы  
День защитника Отечества.  

М
ар

т 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

01.03-07.03 
11.03-15.03 
18.03-22.03 
25.03-29.03 

Весна 
Забота о маме 
Цветы  
Птицы 

А
пр

ел
ь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 
 

01.04-05.04 
08.04-12.04 
15.04-19.04 
22.04-30.04 
 

Насекомые 
Ящерицы 
Комнатные растения  
Моя страна 

М
ай

 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

02.05-10.05 
13.05-17.05 
20.05-24.05 
27.05-31.05 

Москва  
День Победы 
Ягоды 
Грибы  

 
 

 
 
 

 
 



82 
 

План событий и традиций в группе 

Месяц Событие жизни группы Единое образовательное 
пространство семьи и ДУ 

Сентябрь Обустройство группы Праздник хлеба 

Групповой, праздник-обсуждение того, 
как дети провели лето и начало нового 
года жизни сообщества 

Выставка осенних композиций 
– оранжировок «Природа и 
фантазия» 

Традиция «Встреча с интересными 
людьми»  

День открытых дверей для 
родителей (просмотры, 
консультации) 

День рождения детей группы Родительское собрание 

День здоровья. 27 сентября – День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

Октябрь Традиция «Встреча с интересными 
людьми» 

1 октября  - Международный 
день музыки 

5 октября Всемирный день 
улыбки 

День рождения детей группы 

Ноябрь Традиция «Встреча с интересными 
людьми» 

Осенний праздник – 
литературно – музыкальная 
композиция 

День рождения детей группы 

Декабрь Традиция «Встреча с интересными 
людьми» 

Физкультурный досуг «День 
здоровья» 

Выставка творческих работ 
детей и семейных творческих 
проектов, ( авторская 
новогодняя игрушка, открытка, 
елка и т д) 

День рождения детей группы 

 

Праздник встречи Нового года 

Январь Традиция «Встреча с интересными 
людьми» 

Дни рождения детей группы 

«Культурный досуг с участием 
семьи «Встреча Нового года» 

Февраль Традиция «Встреча с интересными 
людьми» 

День защитника Отечества  

Физкультурный праздник 
День рождения детей группы 

День защитника Отечества 

Март Традиция «Встреча с интересными 
людьми» (мамой и бабушкой) 

8 Марта – Международный 
женский день 
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День рождения детей группы 

Весенний праздник- 
литературно-музыкальная 
композиция 

Чаепитие с мамами и 
бабушками 

8 Марта  Международный женский день 

Апрель  Традиция «Встреча с интересными 
людьми» 

Дни рождения детей группы 

1 апреля Международный день 
детской книги. Выставка 
любимых детских книг. 

29 апреля Международный 
день танца. 12 апреля «День  космонавтики» 

Май Традиция «Встреча с интересными 
людьми» 

День Победы. Поздравление 
ветеранов 

Дни рождения детей группы 

«До свидания детский сад, здравствуй 
школа» 

 Праздник с членами семьи и 
сотрудниками ДУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут  

Воспитанника _____________________ возраст ____________ 
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на период __________________________________ 

Возраст  на начало коррекционно-развивающей 
работы:______________________________________________________ 
Дата обследования: ____________________________________________ 
Воспитатель 
___________________________________________________________________________ 
Педагог-психолог 
__________________________________________________________________________________ 
Учитель-логопед 
__________________________________________________________________________________ 
Мед.работник 
__________________________________________________________________________________
Цель:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Задачи:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Частота занятий:  
__________________________________________________________________________________
педагог - психолог 
__________________________________________________________________________________ 
учитель - логопед  
__________________________________________________________________________________ 
другие специалисты________________________________________________________________  
 
Форма проведения: занятие, игровая деятельность, совместная деятельность,  беседы, 
наблюдения,  индивидуальная работа. 
Ожидаемый 
результат:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Форма работы с родителями:  консультации, практикум, собеседование, обмен опытом 
Родитель 
___________________________________________________________________________ 
Педагог-психолог 
___________________________________________________________________________ 
Учитель-логопед 
___________________________________________________________________________ 
Мед.работник 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



85 
 

 

Направле
ния и 

образоват
ельные 
области 

Проблемы, 
выявленны

е в ходе 
мониторин

га 

Основные дидактические 
задачи (по программе) 

Дидактические 
игры и 

упражнения 

Результаты 
индивидуальной 

работы 

   - не усвоено                                                                            

        - частично 
усвоено  

        - усвоено 

 

се
нт
яб
рь 

о
кт
яб
рь 

н
о
я
б
р
ь 

д
ек
а
б
р
ь 

янв
арь 

Физическ
ое 

 

Здоровье 

 

Не имеет 
представле
ние об 
основных 
функциях 
организма 
и частях 
тела и 
условиях 
его 
функциони
рования. 

Не имеет 
представле
ния о 
пользе 
движений 
для 
здоровья. 

Прививать культурно-
гигиенические навыки и 
формировать  у детей 
привычку к ЗОЖ: 

• Формировать 
представления об 
особенностях своего 
организма, 
назначении отдельных 
органов (глаза, ухо, 
нос, ноги и т.д.), 
условиях их 
нормального 
функционирования. 

• Формировать понятие 
о том, что каждый 
человек должен сам 
заботиться о себе и о 
своем здоровье. 

Игр.упражнение: 

«Расскажи 
Айболиту о 
себе» 

«Покажи, как 
правильно 
чистить зубы». 

«Семейные 
увлечения и 
хобби» (рассказы 
детей) 

     

Социаль
но-
коммуни
кативное 

 

Социализ
ация 

Затрудняет
ся  
игр.действ
ий с 
воображае
мыми 
предметам
и. 
Однообраз

• Создавать условия 
для свободной игры детей; 

внимательно и тактично 
наблюдать за свободной 
игрой детей, включаясь в нее 
по мере необходимости как 
равноправный партнер; 

способствовать созданию 
условий для возникновения и 

Д/игры:  
«Магазин 
игрушек», 

«Нас лечат врач 
и медсестра»,  

«Новоселье 
куклы», 
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 ны ролевые 
действия, 
отсутствую
т ролевые 
высказыва
ния. 
Содержате
льность и 
длительнос
ть ролевых 
высказыва
ний, 
наличие 
ролевых 
бесед 
однообразн
ы. 

развертывания игры детей; 

• обогащать детей 
впечатлениями, которые 
могут быть использованы в 
игре; побуждать детей к 
развертыванию игры; 

• помогать овладевать 
способами ролевого 
взаимодействия; 

• приобщать детей к 
культуре 
взаимоотношений в 
игре;  

 

«Дом в котором 
ты живешь», 

Игровые 
обучающие и 
проблемные  
ситуации. 

Игры – 
драматизации: 
«Перчатки» 
словац. Нар. 
Песенка в обраб. 
С. Маршака; 
«Зайки серые 
сидят», «Белки». 

Коммуни
кация 

 

Затруднени
я в умении 
правильно 
произносит
ь звуки, в 
опознании 
звука в 
слове, в 
отборе 
предметов 
на 
определенн
ый звук, в 
выборе 
предмета 
их двух с 
заданным 
звуком, в 
поверке 
слоговой 
структуры 
слова, 
словарь 
признаков, 
глагольный 
словарь. 

Развитие лексической 
стороны речи: 

o Обогащать, расширять и 
активизировать словарный 
запас детей на основе 
углубления представлений 
о предметах, явлениях и 
событиях окружающей 
действительности; 

o Знакомить со словами, 
обозначающими качество, 
признаки и свойства 
предметов; 

o Учить осуществлять подбор 
действий к предмету, 
объекту; 

o Учить понимать 
обобщенное значение слов 
и пользоваться  
простейшими обобщениями 
в самостоятельной речи; 

o Знакомить с простейшими 
антонимами; 

Формирование 
грамматического строя 
речи: 

o Упражнять детей в 
потреблении имен 
существительных во 
множественном числе (по 
принципу «один - много») и 
образовании формы 
родительного падежа 
множественного числа 

Игра-лото 
«Родовые 
понятия» 

Игра: «Подбери 
пару» 

Игра: «Кто 
победит» 

Игра «Высокий - 
низкий» 

Игра «Тяжёлый - 
лёгкий» 

Игра «Скажи 
наоборот» 

 

Игра «Что я 
делал не скажу, 
лучше я вам 
покажу» 

Игра «Выбери 
нужную 
картинку» 

Игра «Кто 
закончит 
правильно 
предложение» 
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существительных (чего 
нет?) с предлогом без; 

o Упражнять в 
образовании 
прилагательных от 
существительных  (малина 
– малиновый и др.); 

o Знакомить с 
приемами словообразования 
существительных  (слон – 
слоненок и др.); 

o Обучать 
составлению простых 
предложений за счет 
однородных членов; 
Начать знакомить с видами 

простых предложений ( 
повествовательные, 

вопросительные, 
побудительные) 

Развитие и 
совершенствование 
звуковой культуры речи: 

o Развивать 
фонематический слух, 
определять звук в слове, 
когда он выделяется 
голосом (с-с-санки) и не 
выделяется голосом учить 
отбирать предметы с 
заданным звуком, 
длительно произнося звук, 
подбирать слово с заданным 
звуком; 

o Уточнять и 
закреплять произношение 
звуков родного языка; 

o Способствовать 
развитию речевого 
дыхания, речевого 
внимания. 

Развитие связной речи: 

Продолжать развивать 
диалогическую речь детей: 

Готовить детей к обучению 
монологическим типам 
речи (описанию и 
повествованию) 

Игра «У кого 
такая картинка» 

Игра «Друг за 
другом» 

Рассказывание 
по серии 
картинок 

Пересказ текста 

Чтение: 

сказок А.С. 
Пушкина, В.А. 
Жуковского, 
рассказов 
К.Д.Ушинского, 
А.П.Чехова, 
Л.Н.Толстого и 
др.  

Познават Не 
различает 

 Продолжать работу по 
сенсорному развитию в 

Д/и «Мыши и 
сыр», 
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ельное  

 

Познание 
(сенсорно
е 
развитие) 

 

цвет и 
форму 
предметов. 

разных видах деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, 
знакомя детей с широким 
кругом предметов и 
объектов, новыми способами 
их 
обследования. Закреплять 
полученные ранее навыки их 
обследования. 

«Разноцветные 
шары», 
«Разноцветные 
обручи», 
«Радуга», «Что 
лежит в 
мешочке», 
«Найди и 
назови», 

Познание 
(Формиро
вание 
целостной 
картины 
мира) 

 

 Не имеет 
представле
ния о 
предметах, 
не умеет 
выделять 
свойства и 
качество 
предметов, 
затруднены 
представле
ния в 
классифика
ции 
предметов, 
не умеет 
устанавлив
ать 
причинно – 
следственн
ые связи. 

• 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.  

• Помогать 
устанавливать связь 
между 

назначением и строением, 
назначением и материалом 
предметов. 

Д/и «Подбери 
посуду 
правильно» 

«Найди пару» 

«Из чего 
сделано?» 

«Раздели 
предметы на 
группы» 

«Свойства» 

«Хитрые 
предметы» 

«Подбери 
картинку». 

     

Познание 
(ФЭМП) 

 

С 
помощью 
взрослого 
оперирует 
цифрами в 
пределах 
10, 
затрудняет
ся в  
соотношен
ии 
количество 
предметов 
с цифрой. 
Не 
сформиров
аны 

• Показывать образование 
чисел в пределах 10. 
Развивать                
элементарные    счетные 
навыки, используя 
изученные числа.  

• Способствовать пониманию 
отношений между 
натуральными числами 
(больше-меньше). 

• Формировать 
представление о 
независимости числа от 
пространственного 
расположения элементов 
множества и величины. 
Формировать понимание 
количественного и 
порядкового  значения 
числа. 

Д/игры: «Сделай 
лесенку», «Что 
длиннее», 
«Найди 
игрушки», 
«Выше -ниже», 
«Скажи 
наоборот», 
«Отгадай, чего 
не стало», 
«Шире - уже», 
«Толстый - 
тонкий».   

Д/и 
«Разноцветные 
шарики», 
«Столько, 
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 временные 
представле
ния. 

• Обогащать временные 
ориентировки. Расширять 
представления о временах 
года, частях суток. 

сколько», 
«Подумай и 
ответь», «Назови 
цифру», Д/и 
«Что за чем?», 
«Когда это 
бывает?», 
«Назови 
пропущенное 
слово». 

Познание 
(Конструк
тивная 
деятельно
сть) 

 

Затрудняет
ся в 
конструиро
вании по 
схеме, в 
преобразов
ании 
постройки. 

• Развивать умение 
анализировать образец 
постройки: выделять 
основные части, различать и 
соотносить их по величине и 
форме, устанавливать 
пространственное 
расположение этих частей 
относительно друг друга 
Развивать умение 
самостоятельно измерять 
постройки (по высоте, длине и 
ширине),соблюдать заданный 
воспитателем принцип 
конструкции.  
             Развивать 

представления об 
архитектурных формах. 

Д/и «Рисунок и 
постройки», 
«Построим дом», 
«Дом для 
матрешки», 
«Башня», 
«Мастерская 
форм», «Собери 
по образцу» 

 

     

Художест
венно-
эстетичес
кое 

 

 

 

Чтение 
художест
венной 
литератур
ы 

 

Не имеет 
представле
ния, откуда 
берутся 
книги 
(пишут 
авторы , 
иллюстрир
уют 
художники
, 
затрудняет
ся в 
объяснени
и причины 
поступков 
героев, не 
способен 
решать 
творческие 
задачи: не 
выстраивае

• Выделить детскую 
литературу как 
самостоятельный вид 
занятий в дошкольном 
учреждении.  

• Формировать 
устойчивый интерес 
ребенка к литературе 
как к виду занятия.  

• Воспитывать 
грамотного 
читателя. 

Использование 
мнемотаблиц и 
мнемодорожек. 
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т свои 
версии 
сюжетных 
ходов.  

Художест
венное 
творчеств
о 

 

Имеются 
затруднени
я :  в 
изображен
ии 
предметов, 
в 
композици
онном 
расположе
нии. Не 
использует 
средства 
выразитель
ности, не 
проявляет 
творчество. 

• Помогать детям при 
передаче сюжета 
располагать 
изображения на всем 
листе в соответствии с 
содержанием 
действия и 
включенными в 
действие объектами. 

• Продолжать 
закреплять и 
обогащать 
представления детей о 
цветах и оттенках 
окружающих 
предметов и объектов 
природы. Развивать 
умение смешивать 
краски для получения 
нужных цветов и 
оттенков. 

• Продолжать 
формировать умение 
создавать 
декоративные 

композиции по мотивам 
дымковских, 
филимоновских узоров. 

Лепка 

• Продолжать развивать 
интерес детей к лепке; 

• Закреплять приемы 
лепки, освоенные в 
предыдущих 

группах.  

• Поощрять стремление 
украшать 
вылепленные изделия 
узором помощи стеки. 

Аппликация 

• Развивать интерес к 
аппликации, усложняя 
ее содержание и 
расширяя 
возможности создания 
разнообразных 
изображений. 

Д/игры: 

Игровые 
упражнения: 

«Самолеты за 
облаками», 
«Трудные 
виражи», «Вниз 
по реке», «Какой 
узор». 

Д/и 
«Геометрическое 
лото», 

 «Цвет и форма», 

Д/и «Сделай 
узор», 

«Сложи узор», 
«Орнамент» 
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Критерии оценки 

  
Направление 
деятельности 

Проявление качества 

Ребенок нуждается 
в помощи 

Ребенок может 
использовать 
помощь 

Ребенок адекватен 
ситуации 

Качество 
устойчиво 

Инициатива в 
активности 

Редко становится 
инициатором 
активности или 
имеет проблемы с ее 
началом 

Проходит 
значительное время, 
прежде чем начинает 
что-то делать или 
становится 
инициатором только 1 
-2 активностей  

Иногда нуждается в 
помощи в начале 
активности, с 
помощью 
принимает ее 

Всегда включается в 
разнообразные 
конструктивные 
активности 

Устойчивость 
внимания 

Редко выполняет 
задание до конца, 
быстро двигается от 
одного к другому 

Нуждается в 
стимуляции при 
выполнении задания, 
вплоть до его 
завершения 

Выполняет задание 
в соответствии с 
возрастными 
возможностями до 
окончания 
упражнения 

Может заниматься 
выбранным видом 
деятельности очень 
долго, даже 
возвращаясь к нему 
на следующий день 

Любознательность Проявляет слабый 
интерес или не 
проявляет никакого 
интереса ко всему 
новому 

Может быть 
заинтересован чем-то, 
но обычно не 
заинтересован 

Активно исследует 
все новое в комнате 

Заинтересован в 
новых идеях, словах 
и отношениях, так 
же как в предмете 

Расширение 
проблем и 
устойчивость к 
фрустрации 
(негативное 
психическое 
состояние) 

Редко стремится 
самостоятельно 
решить проблему; 
не способен 
выносить 
фрустрацию; 
реагирует отказом 

Иногда не способен 
решить проблему 
самостоятельно: 
реагирует на 
фрустрацию плачем, 
отказом от 
деятельности или 

Долго пытается 
решить проблему и 
принимает неуспех 
хорошо. Если не 
получает результат, 
может вести себя 
неадекватно 

Включается в 
решение 
практических 
проблем. Если 
полностью 
фрустрирован, 
поведение остается 

• Поощрять проявления 
активности и 
творчества. 

Развитие детского творчества 

• 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. 
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от деятельности, 
плачем или 
агрессией 

агрессией контролируемым 

Продуктивность и 
творчество 

Не получает 
удовлетворение от 
продуктивной 
деятельности 

Продуктивен, но редко 
проявляет творчество 

Часто проявляет 
творчество, редко 
инновации 

Высоко креативен, 
часто вносит 
инновацию в игру 

Сюжетная игра Никогда не 
участвует в 
сюжетной игре 

Редко участвует в 
сюжетной игре 

Часто представляет 
себя в разных ролях 
относительно 
объектов и 
ситуаций 

Высоко креативен в 
сюжетной игре 

Отношения с 
воспитателем 

Постоянно ищет 
помощи, контакта 
или внимания, часто 
ведет себя 
агрессивно или 
игнорирует педагога 

Часто обращается за 
помощью, контактом 
или вниманием, ищет 
внимания путем 
агрессивного 
поведения, а иногда 
агрессивного по 
отношению к педагогу 

Теплые отношения, 
обращение за 
помощью или 
вниманием только в 
исключительных 
случаях 

Самодостаточен, 
может помогать или 
поддерживать 
педагога в 
подходящих 
ситуациях 

Принятие и правил 
ограничений 

Постоянно пробует 
нарушить правила 
или зависим от них, 
реагирует на 
отклонения 
распорядка  

Часто проверяет 
ограничения, на может 
следовать порядку или 
затрудняется в связи с 
его изменением. 

Обычно 
подчиняется 
ограничениям и 
порядкам, легко 
реагирует на 
изменения  порядка 

Понимает 
основания для 
правил и 
подчиняется им 
осознанно даже в 
отсутствие педагога 

Взаимодействие с 
другими детьми 

Избегает других 
детей большую 
часть времени 
пребывания в 
группе 

Часто отвергает 
предложения других и 
играет больше в и 
одиночестве, чем с 
другими детьми 

Часто становится 
инициатором игры с 
другими детьми и 
обычно принимает 
инициативу других 

Регулярно 
инициирует 
совместную игру 

Уважение к правам 
и потребностям 
своим и других 

Избегает других 
детей большую 
часть времени 
пребывания в 
группе 

Часто не способен 
защитить себя , иногда 
манипулирует 
другими(руководит) 
или бывает агрессивен 

Уважает права 
других, может 
ударить, защитить 
себя, но не 
беспричинно 

Уважает права 
других, но 
защищает 
собственные 
интересы, как 
правило, вербально. 
Может принимать 
роли как лидера, так 
и ведомого. 

Делится и 
устанавливает 
очередь 

Никогда не делится 
с другими, всегда 
старается быть 
первым 

Редко готов 
поделиться. Может 
ждать своей очереди 
небольшое количество 
времени  

Обычно готов 
поделиться, даже 
может отдать свое. 
Готов ждать 
очереди 

Включается в 
проблемы дележа 
игрушек 
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Ощущение себя Часто сомневается 
или отрицательно 
ощущает себя и как 
другие его 
воспринимают. 
Часто говорит, что 
может сделать то, 
чего он сделать не 
может, или 
отказывается 
попробовать сделать 
то, что может. 

Кажется неуверенным 
в своих достоинствах 
и принятии его 
другими или 
нереально 
представляет себе 
свои возможности. 

Имеет положительное ощущение себя и 
верит, что нравится другим людям. 
Реалистично оценивает свои сильные и 
слабые стороны. 
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Расписание организованной образовательной деятельности 
в средней группе 

 
 

Понедельник 
1.Развитие речи 

9.00-9.15 
 2. Физическое развитие 

9.30-9.50 
Вторник 

 1. Музыка 
9.00-9.20 

 2. Познавательное развитие (Формирование целостной картины мира) 
9.30-9.50 

3. Художественное творчество (рисование) 
10.00 – 10.15 

Среда 
1. Физическое развитие 

9.00-9.20 
2. Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность / ФЭМП) 

9.30-9.50 
Четверг 

 1. Безопасность 
9.00-9.15 

 2.  Физическое развитие 
11.00-11.20 

Пятница 
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1. Художественное творчество (лепка/аппликация)  
 9.00-9.15 

 
2. Музыка 

9.50-10.10 
 
 

План взаимодействия с семьей воспитанников  
 
Месяц Тема Форма Текущее 

 

Сентябрь 

Адаптация ребенка после 
летнего отдыха 

Родительское 

собрание 

 

Как наша семья провела лето Совместный творческий 
проект: альбом, плакат 

 

Праздник хлеба Совместный праздник на 
основе фольклора 

 

 

Октябрь 

Возрастные особенности 
детей 6-7 лет 

Лекторий  Участие в мероприятии 
«Встреча с интересными 
людьми» 

 

Ноябрь 

Волшебная сказка в 
формировании личности 
ребенка 

Лекторий Участие в мероприятии 
«Встреча с интересными 
людьми» 

 

Декабрь 

Украшение новогодней елки   

Делаем сами игрушки для 
украшения семейной елки 

Мастер – класс для 
кулинара Мастер – класс 
декоратора 

Встреча Нового года Совместный праздник 

 

Январь 

Познавательное развитие 
ребенка 4-5 лет 

Консультация Участие в мероприятии 
«Встреча с интересными 
людьми» 

 

Февраль 

Мальчики и девочки в 
детском саду и семье 

Дискуссионный клуб Участие в мероприятии 

«Праздник смелых 
людей» Праздник «День защитника 

Отечества» 
Совместный праздник 
защитников Отечества 

 

Март 

8 Марта – мамин день Гости Участие в мероприятии 
«Встреча с интересными 
людьми» Встреча весны Совместный праздник на 

основе фольклора 

Встреча со специалистами Круглый стол  
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детского сада 

 

Апрель 

Роспись яиц Мастер - класс  

 

 

 

Формирование привычки к 
здоровому образу жизни 

Консультация 

май Окончание года  Родительское собрание  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». СРЕДНЯЯ ГРУППА. ФГОС ДО  
Дата проведения (нг): ___________________________     Дата проведения (кг): ___________________________ 
Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

 
Фамилия, имя ребенка 

ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ Итого 

Физическая культура Здоровье 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
  Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1                                  
2                                  
3                                  
4                                  
5                                  
6                                  
7                                  
8                                  
9                                  

10                                  
11                                  
12                                  
13                                  
14                                  
15                                  
16                                  
17                                  
18                                  
19                                  
20                                  
21                                  
22                                  
23                                  
24                                  
25                                  
26                                  
27                                  
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Условные обозначения:Проявление:        0 б. - не сформирован;              1 б. -  находится в стадии формирования ;       2 б. - сформирован 

Примечание: 
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер 

В сумме баллов от 0 до 9 – низкий уровень сформированности, от 10 до 19 – средний уровень сформированности, от 20 до 30 – высокий уровень сформированности 

Показатели/проявление 

Физическая культура 
1. Проявляет интерес  к подвижным играм, физическим упражнениям  
2. Бег 30 м, (мин. и сек.)  
3. Бег 90 м (мин. и сек.)  
4. Прыжок в длину с места  
5. Метает предметы разными способами  
6. Отбивает мяч  об землю двумя руками  
7. Отбивает мяч  об землю одной рукой  
8. Уверенно бросает и ловит мяч  
9. Умеет строиться в колонну по  одному, парами, в круг, шеренгу  
10. Ориентируется в пространстве,  находит правую и левую сторону 

Здоровье  
11. Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,  выразительность движений  
12. Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя  
13. Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при кашле, чихании  
14. Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает  рот после еды  
15. Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме 
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Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики 
по образовательной области «Физическое развитие»   

Цель:  
- индивидуализации образования по физическому развитию (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории его развития); 
-  оптимизация работы с группой детей по физическому развитию. 
Методика: при проведении педагогической диагностики были использованы низко формализованные методы: наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на непосредственно организованной деятельности)  
Результаты диагностирования:  
высокий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
средний уровень сформированности:  кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
низкий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
 
Выявленные проблемы:  

 

 

 

Причины:  

 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности: 

Перспективы оптимизации группы по физическому развитию: 
 

 

 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты по физическому развитию воспитанников: 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» СРЕДНЯЯ ГРУППА.  ФГОС ДО  
Дата проведения (нг): ___________________________     Дата проведения (кг): ___________________________ 
Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
                                                
1                                                
2                                                
3                                                
4                                                
5                                                
6                                                
7                                                
8                                                
9                                                
10                                                
11                                                
12                                                
13                                                
14                                                
15                                                
16                                                
17                                                
18                                                
19                                                
20                                                
21                                                
22                                                
23                                                
24                                                
25                                                
26                                                
27                                                
28                                                
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Условные обозначения:Проявление:        0 б. - не сформирован;              1 б. -  находится в стадии формирования ;       2 б. - сформирован 

 
Примечание: 

 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 
настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 

 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 
наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  

 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер 

В сумме баллов от 0 до 14 – низкий уровень сформированности, от 15 до 29 – средний уровень сформированности, от 30 до 44 – высокий уровень сформированности 

Показатели/проявление 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при помощи взрослого приводит ее в порядок  
2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой  
3. Выполняет индивидуальные  и коллективные поручения,  старается выполнить поручения хорошо, ответственно  
4. Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия (инструкции, алгоритм) 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
5. Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм 
6. Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет  
7. При распределении ролей по половому принципу практически не путает  половую принадлежность игровых персонажей  
8. Владеет способами ролевого поведения   .  
9. Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам  простые правила игры  
10. В самостоятельных играх обустраивает место для игры   
11. Испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок  
12. Здоровается, прощается, вежливо просит, благодарит  
13. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь, договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом  диалоге, общении по 

поводу игры 
Ребенок в семье и сообществе  
14. Может рассказать о себе и своем развитии   
15. Объясняет чем мальчики отличаются от девочек  
16. Рассказывает о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  
17. Свободно ориентируется в помещениях детского сада  
18. Проявляет интерес к традициям д/с 
Формирование основ безопасности  
19. Соблюдает элементарные   правила поведения в быту  
20. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице  
21. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге . 
22. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения 
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Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики                                         
по образовательной области «Социально- коммуникативное развитие»   

Цель:  
- индивидуализации образования по социально-коммуникативному развитию (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 
траектории его развития); 
-  оптимизация работы с группой детей по социально-коммуникативному развитию. 
Методика: при проведении педагогической диагностики были использованы низко формализованные методы: наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на непосредственно организованной деятельности)  
Результаты диагностирования:  
высокий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
средний уровень сформированности:  кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
низкий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
Выявленные проблемы:  

 

 

Причины:  

 

 

 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности: 

Перспективы оптимизации группы детей по социально-коммуникативному развитию: 
 

 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников: 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». СРЕДНЯЯ ГРУППА.  ФГОС ДО  
Дата проведения (нг): ___________________________     Дата проведения (кг): ___________________________ 
Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                                        
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
6                                        
7                                        
8                                        
9                                        
10                                        
11                                        
12                                        
13                                        
14                                        
15                                        
16                                        
17                                        
18                                        
19                                        
20                                        
21                                        
22                                        
23                                        
24                                        
25                                        
26                                        
27                                        
28                                        
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Условные обозначения:Проявление:        0 б. - не сформирован;              1 б. -  находится в стадии формирования ;       2 б. - сформирован 

Примечание: 
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер 

В сумме баллов от 0 до 11 – низкий уровень сформированности, от 12 до 24 – средний уровень сформированности, от 25 до 36 – высокий уровень сформированности 

Показатели/проявление 

Приобщение к искусству 
1.Различает жанры и виды искусства  
2.Выделяет и называет основные средства выразительности  
3. Проявляет эмоции при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора 
Конструктивно-модельная деятельность  

4. Использует строительные детали, с учетом  их конструктивных  свойств  
5. Преобразовывает  постройки  способом надстраивания в соответствии с заданием педагога  
6. Преобразовывает  постройки   с учетом их функционального назначения  
7. Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым 

Изобразительная деятельность  
8. Украшает элементами народного творчества  силуэты игрушек и предметов по заданию взрослого  
9. Изображает предметы путем  создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, использования разных материалов  
10. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке  
11. Создает образы  предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, объединяет в композицию  
12. Правильно держит ножницы,  вырезает различные фигуры, умеет резать по диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, 

овал из прямоугольника, срезать и закруглять углы  
13. Аккуратно наклеивает, составляя  узор из растительных  форм и геометрических фигур 

Музыкальная деятельность  
14. Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность  
15. Определяет контрастные настроения музыкальных произведений  
16. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)  
17. Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко произносить слова  
18. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение 
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Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики                                         
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

Цель:  
- индивидуализации образования по художественно-эстетическому  развитию (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 
траектории его развития); 
-  оптимизация работы с группой детей по художественно-эстетическому  развитию. 
Методика: при проведении педагогической диагностики были использованы низко формализованные методы: наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на непосредственно организованной деятельности)  
Результаты диагностирования:  
высокий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
средний уровень сформированности:  кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
низкий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
Выявленные проблемы:  

 

 

 

Причины:  

 

 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности: 

Перспективы оптимизации группы по художественно-эстетическому развитию: 
 

 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников: 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». СРЕДНЯЯ ГРУППА. ФГОС ДО 
Дата проведения (нг): ___________________________     Дата проведения (кг): ___________________________ 
Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1                                                    
2                                                    
3                                                    
4                                                    
5                                                    
6                                                    
7                                                    
8                                                    
9                                                    
10                                                    
11                                                    
12                                                    
13                                                    
14                                                    
15                                                    
16                                                    
17                                                    
18                                                    
19                                                    
20                                                    
21                                                    
22                                                    
23                                                    
24                                                    
25                                                    
26                                                    
27                                                    

Условные обозначения:Проявление:        0 б. - не сформирован;              1 б. -  находится в стадии формирования ;       2 б. - сформирован 
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Примечание: 
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер 

В сумме баллов от 0 до 15 – низкий уровень сформированности, от 16 до 31 – средний уровень сформированности, от 32 до 48 – высокий уровень сформированности 

Показатели/проявление 

ФЭМП 

1. Различает из каких частей составлена  группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение) 
2.  Считает до пяти  и отвечает на вопрос «Сколько всего?»  
3. Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем составления пар . 
4. Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) способом  приложения или наложения  
5. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб  
6. Определяет положение предметов  в пространстве по отношению к себе  
7. Определяет части суток 

 Познавательно- исследовательская деятельность 
8. Использует обобщенные способы обследования разных объектов  
9. Использует модели, предложенные взрослым  
10. Использует эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес )  
11. Подбирает предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  
12. Участвует в проектно-исследовательской деятельности 

Предметное окружение 
13. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, знает их назначение  
14. Определяет материалы, из которых сделаны предметы, знает их свойства и качества 

 Социальное окружение 
15. Соблюдает правила поведения в общественных местах  
16. Называет общественный транспорт, знает его назначение  
17. Знает название страны, города в котором живет  
18. Имеет представление о символики страны и города  
19. Может рассказать, чем славится наш город  
20. Знает несколько семейных и государственных праздников 

 Мир природы 
21. Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу они  приносят . 
22. Называет времена года в правильной последовательности  
23. Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их  
24. Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между предметами,  явлениями 
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Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики                                         

по образовательной области «Познавательное развитие»   
Цель:  
- индивидуализации образования по познавательному  развитию (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории его 
развития); 
-  оптимизация работы с группой детей по познавательному  развитию. 
Методика: при проведении педагогической диагностики были использованы низко формализованные методы: наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на непосредственно организованной деятельности)  
Результаты диагностирования:  
высокий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
средний уровень сформированности:  кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
низкий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
Выявленные проблемы:  

 

 

 

Причины:  

 

 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности: 

Перспективы оптимизации группы детей по познавательному  развитию: 
 

 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников: 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ». СРЕДНЯЯ ГРУППА. ФГОС ДО 
Дата проведения (нг): ___________________________     Дата проведения (кг): ___________________________ 
Воспитатели _______________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ Итого 
Художественная литература Развитие речи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К   
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
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Условные обозначения:Проявление:        0 б. - не сформирован;              1 б. -  находится в стадии формирования ;       2 б. - сформирован 

Примечание: 
 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 
 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  
 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер 

В сумме баллов от 0 до 6 – низкий уровень сформированности, от 7 до 13 – средний уровень сформированности, от 14 до 20 – высокий уровень сформированности 

 

 

Показатели/проявление 

Художественная литература 

1. Читает наизусть  любое стихотворение или считалку  
2. Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на вопросы воспитателя по  его 

содержанию  
3. С интересом рассматривает иллюстрированные издания  
4. Узнает и эмоционально реагирует  на знакомые стихи, сказки, рассказы  
5. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

 Развитие речи 
6. В общении со взрослыми использует речь  для инициирования  общения, сообщения или запроса информации  для 

удовлетворения свои разнообразных потребностей 
7. Разговаривает на различные темы  
8. Употребляет  в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и эстетические       качества            

  
9. Описывает предмет, картину  с помощью раздаточного дидактического материала  
10. Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки 
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Аналитическая справка по результатам педагогической диагностики                                         
по образовательной области «Речевое развитие»   

Цель:  
- индивидуализации образования по речевому  развитию (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории его развития); 
-  оптимизация работы с группой детей по речевому  развитию. 
Методика: при проведении педагогической диагностики были использованы низко формализованные методы: наблюдение (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на непосредственно организованной деятельности)  
Результаты диагностирования:  
высокий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
средний уровень сформированности:  кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
низкий уровень сформированности: кол-во детей / %на начало года _____________________ на конец года _____________________________ 
 
Выявленные проблемы:  

 

 

 

Причины:  

 

 

Количество детей, имеющих особые образовательные потребности: 

Перспективы оптимизации группы детей по речевому развитию: 
 

 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты воспитанников: 
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	1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики

