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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА. 

 

1) ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» (статья 48, п.1; статья 2, п.9; статья 28, п. 3; статья 12, п.6).  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384. 

3) Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (ПООП ДО). 

4) Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Утвержден приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н 

Зарегистрирован в Минюсте России 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30 550. 

5) Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного образования». 

6) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

7) Устав МБДОУ. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1 ПРОГРАММЫ, ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Образовательный процесс осуществляется на основе: 

• ООП ДО; 

• Авторской комплексной программы «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования /под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2019 г.; 

• Парциальные программы.  

Интеллектуально-познавательное исследовательское и проектное направление: 

Сычева Г.Е. «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников», Е.В.Фешина «Лего-конструирование», С.Н. 

Николаева «Юный Эколог», Н.Е. Внракса О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» 

Социально-коммуникативное развитие: Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  

Н.Г.Зеленова Л.Е.Осипова «Мы живем в России» 

Художественно-творческое и эстетическое направление: 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки», М.Д.Маханева «Театрализованная деятельность в детском саду». 

Речевое развитие: О.С.Ушакова «Речевое развитие детей 3-7 лет» 

Физкультурно-оздоровительное и спортивное направление: 

Н. Волошина Т.В. Курилова «Играйте на здоровье»,  Т.Г.Коваленко «Оздоровительная гимнастика». 
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1.2 ЦЕЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

(Эта и главная цель российского образования. Она была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: (Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №204 «о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

качеств; инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

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

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

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

 

ПРИНЦИПЫ  И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 
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2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников МАДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей младшей группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Основной целью программы является воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций  (40 %).  

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

качеств; инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

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

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

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

 

                                                                                          1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА  ГРУППЫ  ДЕТЕЙ  4 -ГО ГОДА ЖИЗНИ. 

• Направленность группы -  общеразвивающая. 

• Возрастная группа - младшая группа. 

• Состав группы - 26 человек: 12 мальчиков и 18 девочек. 

 

1.4 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

Группы здоровья:  

• 1 группа – 16 человек; 

• 2 группа – 14 человек; 

Группы физического развития 

• основная – 26 чел. 

                                                                        1.5 АНАЛИЗ СОСТАВА СЕМЕЙ. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются: 

• дети из полных семей (67%);  

• из неполных семей (3%); 
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• многодетных семей (30%).  

 Основной состав родителей – среднеобеспеченные. 

 

1.6 АНАЛИЗ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

Название центров Содержание центров на начало года 

Физкультурно-

оздоровительный 

Коврики, дорожки массажные; шнур длинный, короткий; набивные мешочки для 

бросания; обручи диаметром 40-50см,54-65см; мячи резиновые разных диаметров; 

шарик пластмассовый (диаметр 4 см); мячи массажные; ленты с кольцом; 

атрибутика к подвижным играм (шапочки, медали -эмблемы); флажки, платочки; 

султанчики; кубики; погремушки; шишки; шары; ребристая доска; кегли; 

нестандартное оборудование; мягкие лёгкие модули; ловишки. 

 Центр  познания Самообучающие игрушки (различные составные игрушки, которые требуют 

соотнесения размеров, форм или цветов разных деталей); геометрические 

плоскостные фигуры и объёмные формы. Различные по цвету, размеру (шар, куб, 

круг, квадрат). Лото, домино; числовой ряд; 

алгоритм описания предмета: принадлежность к природному и рукотворному 

миру, цвет, форма, основные части, размер, вес, материал, назначение; карточки с 

изображением предметов, изготовленных из разных материалов; предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии);картинки с 

изображением последовательности событий; иллюстрации с изображением 

предметов, используемых детьми в самообслуживании, процессов 

самообслуживания; иллюстрации, изображающие деятельность людей( детей и 

взрослых); наборы иллюстраций и предметов в форме единственного и 

множественного числа; песочные весы; мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

материал на развитие мелкой моторики кистей рук; наборы разрезных и парных 

картинок; кубики с предметными сюжетными картинками; коробки или ящики с 
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отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур; 

рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине; игры на 

интеллектуальное и сенсорное развитие; настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания. 

 Центр экспериментирования Набор для экспериментирования с водой; 

набор для экспериментирования с песком; 

леечки, кулёчки, ведёрки с отверстиями, брызгалки; непромокаемые фартуки; 

некрупные игрушки для закапывания; 

камни, земля, глина, крупы; ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения; стол с клеёнкой, подносы; 

материалы для пересыпания и переливания; трубочки для продувания; 

мыльные пузыри, маленькие зеркала; 

магниты, электрические фонарики; 

бумага, фольга; пипетки, краски разной густоты и насыщенности; стёкла разного 

цвета; поролоновые губки разного размера, цвета и формы; 

оборудование для рисования на песке; водяные мельницы. 

Центр  природы Коллекции камней, ракушек, семян, шишек; игротека экологических развивающих 

игр; библиотека познавательной природоведческой литературы; картины-пейзажи 

по временам года; иллюстрации, изображающие различные состояния погоды; 

комнатные растения; реалистические игрушки-животные; муляжи овощей и 

фруктов; календарь погоды и природы; 

материал для развития трудовых навыков; 

иллюстрации с изображением растений, животных, сезонных состояний растений 

и животных, трудовых действий взрослых; 

деревянные брусочки различных пород дерева; кормушки и корм для птиц; 

дидактические игры природоведческой тематики; дидактические игры на 

основные правила поведения человека в экосистемах. 

Центр  конструирования Конструкторы разного размера; 
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фигурки для обыгрывания (животных, людей и т.д);образцы построек, схемы 

построек; игрушки бытовой тематики; строительный материал из коробок разной 

величины; напольный конструктор, к нему для обыгрывания крупные 

транспортные игрушки и т.д.; настольный строительный конструктор; машинки. 

Центр  сюжетно-ролевых игр Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; игрушки 

транспортные; игрушки, изображающие предметы труда и быта; предметы – 

заместители; ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно- ролевым; 

игрушки – животные; дидактические куклы; 

русские народные дидактические игрушки; 

многофункциональные ширмы; 

разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр и атрибуты к ним; 

зеркало; бижутерия из различных материалов; игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия;  

мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными 

материалами. 

Уголок  театра Разные виды театра: настольный, с ширмой, «живая» рука, пальчиковый, 

перчаточный; 

игрушки-забавы; маски, шапочки; 

декорации, театральные атрибуты; ширмы;  

наглядно-дидактические пособия: герои сказок, рассказы по картинкам; шапочки, 

рисунки-эмблемы на ободочках. 

Центр  музыки Игрушки – музыкальные инструменты (гармошка, погремушки, барабан, бубен, 

дудочка, металлофон, ритмические палочки, колокольчики и т. д.);  

картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях; 

народные игрушки; коробочки с сыпучими материалами; в аудиозаписи: детские 

песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы; 

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 
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игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки). 

Центр  книг  Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки, 

народные сказки о животных), произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи современных авторов; 

иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей; иллюстрации по обобщающим понятиям; альбомы или подборка 

иллюстраций по темам: «Сезоны», «Семья», «Животные», «Птицы»; сюжетные 

картинки; выставка: книги одного автора или одного произведения в 

иллюстрациях разных художников; 

портреты писателей и поэтов; 

книжки-раскраски, книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки. 

Центр  творчества  Произведения народного искусства: деревянные матрёшки, предметы быта 

(вышитая или украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), альбомы с 

рисунками или фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

репродукции картин, иллюстраций из детских книг по теме, которую 

запланировали на ближайшее будущее, и той теме, которую дети уже освоили:  

заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

различные предметы, животные); 

бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон; 

цветные карандаши, гуашь; 

круглые кисти, подставка под кисти; 

цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования мелом; 

глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду; 

светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки; 

стаканчики-непроливайки; 

готовые формы для выкладывания и наклеивания; 

рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных; 
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щетинные кисти для клея, розетки для клея; 

губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

пластины, на которых дети кладут фигуры для намазывания клеем; 

альбомы для раскрашивания; 

книжная графика (иллюстрация к детским книгам); 

живописные картины (натюрморт – цветы, фрукты, овощи); 

фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал). 

 

                             1.7  Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.     
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста в игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 



12 
 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному при-знаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
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общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

 

 

 
 1.8 Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы 

 

№ Имя ребенка Поведенческие 

особенности 

Состоян

ие 

здоровья 

Особенности 

общения с 

близкими 

взрослыми 

Насколько ребенок 

владеет навыками 

самообслуживания 

Особенно

сти сна 

Особеннос

ти питания 

Чем 

ребенок 

любит 

заниматьс

я 

Есть ли у 

ребенка 

«вредные 

привычки» 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          
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13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          
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1.9 Задачи образовательной работы по образовательным 
областям, включая особенности возраста. 
                                 Содержательный раздел образовательной программы 

 
 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

которые представлены в пяти образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию содержания образования.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Характеристика основных видов деятельности или «Сквозных механизмов» развития ребенка 

* Игра 

* Общение 

* Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Возрастной 

период 

Ведущий вид 

деятельности 

Сфера 

личностного 

развития 

Форма 

общения 

Содержание 

коммуникативной 

потребности 

Значимые 

личностные 

качества взрослого 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Мотивационно-

смысловая  

 

Внеситуативно-

познавательная  

 

Потребность в 

уважительном 

отношении со 

стороны взрослого 

Взрослый -  

источник получения 

информации 
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1.9 ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ, ВКЛЮЧАЯ 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА. 
 

Задачи образовательной работы по социально-коммуникативному развитию. 
 

 

Задачи по ФГОС ДО 

 (Содержательные линии) 

п. 2.6.  

Задачи возраста 

 

60 % 40 % 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать 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 о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать 

очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить 

детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали 

и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; 

«Человек среди людей» 

Блок «Я — человек: я — мальчик, я — девочка»; 

Блок «Мужчины и женщины»; 

Блок «Моя семья»; 

Блок «Детский сад — мой второй дом». 

Владеет первоначальными представлениями: 

— о себе как о человеке (специфика внешнего вида, особенности 

биологических и социальных потребностей, эмоциональных 

проявлений); 

— собственной половой принадлежности (аргументирует ее по 

ряду признаков: одежда, прическа, игрушки); 

— возрастных и половых различиях взрослых людей; 

— составе своей семьи, возрастных и половых различиях 

родственников; 

— эмоциональных состояниях людей; 

— элементарных правилах поведения; 

— назначении отдельных помещений детского сада и его 

сотрудниках; 

— способах проявления внимания и заботы по отношению к 

другим людям; 

— отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

- знает свое имя, имена близких родственников (папы, мамы, 
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учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России.  

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину.  

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и 

т.п.). 

       Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, 

чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение 

считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.  

дедушки, бабушки, сестер, братьев); 

- умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, 

иллюстрациях, дифференцируя по возрасту и полу; 

- различает полярные (веселый — грустный) эмоциональные 

состояния близких людей, сверстников; проявляет внимание, 

заботу по отношению к ним; 

- адекватно идентифицирует себя с представителями своего 

пола; 

- дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, 

взрослых, стариков на фотографиях, иллюстрациях, в реальной 

жизни; 

- использует в общении слова приветствия, прощания, 

благодарности; 

- проявляет внимание, заботу по отношению к людям разного 

возраста и пола; 

- включается в совместную деятельность, выполняет требования 

к поведению в детском саду и семье. 

«Человек в культуре» 

Блок «Русская традиционная культура». 

Владеет первоначальными представлениями о некоторых 

атрибутах русской традиционной культуры: жилище (изба); 

 его устройство (пол, стены, потолок, крыша, окна), 

 предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель),  

домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар); 

домашние животные (кошка, корова, петух);  

музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен, гусли, 

балалайка);  

праздники (Новый год, Масленица);  

игрушки (матрешка, лошадка, кукла);  

песни, потешки, сказки; 

 кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды; 

— различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их 

функции в жизни и на картинках; 



21 
 

Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, 

способствовать пониманию значения результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

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

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций 

группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада.  

Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, 

покупка игрушек, оформление группы и пр.). Привлекать их для посильного 

участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и 

хорошо, чтобы они воспринимали детский сад, как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 

        Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм.  

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

 

— с удовольствием включается в обыгрывание потешек, 

пестушек, вождение хороводов, исполнение плясок, участвует в 

праздниках; 

— проявляет положительные эмоции при слушании русских 

народных сказок, мелодий; 

— отражает полученные впечатления в специально 

организованной деятельности: изобразительной, речевой, 

музыкальной, трудовой, игровой. 

 Система и последовательность работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей представлена следующими 

тематическими блоками: 

«Вместе дружная семья», «Детский сад», «Труд взрослых», 

«Родной город», «Родная страна». 

Формирование основ безопасности. 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений; 

опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми; ядовитые 

растения; контакты с животными; прямые запреты и умение 

правильно обращаться с некоторыми предметами; 
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Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

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 есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.).  

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

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

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.  

Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием. 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

     Развитие игровой деятельности.  

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии 

с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии 

с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания.  

Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  
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Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать.  
Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его 

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

кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду.  

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

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

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. 

 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость 

их труда.  

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности.  

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. 

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и 

растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не 

кормить животных и пр.). 
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С правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). 

Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и 

грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора.  

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на 

улице, с правилами перехода через дорогу.  

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. 

Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 
Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр, использования игрового оборудования; с правилами 

поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен 

родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных 

ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). 

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

                                Задачи образовательной работы по познавательному развитию. 
 
 

Задачи по ФГОС ДО 

 (Содержательные линии) 

п. 2.6.  

Задачи возраста 

 

60% 40% 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

Экологическое воспитание 

Цель: формирование начал экологической культуры правильного 

отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям, 

как части природы, к вещам, и 
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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.). 

Развитие познавательных действий.  

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и 

др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование).  

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий 

в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, 

схемы, модели, предложенные взрослым.  

Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, 

моделей. 

Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

материалам природного происхождения, которыми он 

пользуется. 

Задачи: 

-формирование у дошкольников осознано правильного, 

гуманного отношения к природе; 

- развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески 

отображать в своих работах полученные знания. 

-воспитание потребности в созидании и творчестве; 

-создание условий для полноценного экологического 

воспитания; 

-воспитание любви к природе через прямое общение с ней. 

- расширять и обобщать знания детей о мире природы, как 

целостной взаимосвязанной системе. 

-развивать общие познавательные способности: умение 

наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать 

способы их проверки, находить причинно - следственные связи. 

 -формирование экологической культуры ребёнка, воспитание 

духовно-богатой личности. 
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оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-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 простейшие настольно-печатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, 

обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, 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 
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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, при- 

носить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси3 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) — 
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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. 

 

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, высоко 

— низко. 

Ориентировка во времени.  

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение.  

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных 
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видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д.  

Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов 

ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года 

жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения  и начать 

интересоваться «всем на свете».  

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании 

картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т.п.  

Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, 

интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес.  

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, 

ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и 

качествах.  

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

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

Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его 

пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.).  

Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте.  

Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, 

воздушный, наземный.  

Расширять представления  об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход и т.д.); 

 о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая 

помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение.  

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу.  
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Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с 

природным материалом.  

Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа.  

Расширять представления детей о многообразии погодных  явлений (дождь, 

гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). 

 Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые 

дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), 

учить одеваться по погоде. 

Помогать детям, отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 
Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

 

Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, ка- 

кой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях 

(Арктика, Антарктика), в жарких странах. 

Мир растений.  

Расширять представления детей о растениях.  

Дать представление о том, что растения — живые существа для их роста 

и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к 

среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 
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овощи, ягоды (лесные — садовые). Цветы (садовые и луговые), кусты 

и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам).  

Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, 

о классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земно- 

водные (лягушка). Пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

змеи, крокодилы), насекомые. 

Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 

рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). 

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: 

как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

 

Экологическое воспитание. 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т.п.).  

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим 

миром, гуманное отношение к людям и природе. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Формировать первичные представления о сферах человеческой 

деятельности; 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, 
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продавец, врач и т.д.); 

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.  

Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 

 

 

Образовательная область 

Речевое развитие 

 
 

 
Задачи по ФГОС ДО 

 (Содержательные линии) 

п. 2.6.  

Задачи возраста 

 

60% 40% 

Развивающая речевая среда.  

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, 

открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, 

спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 

достопримечательности родных мест); 

 иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие 

детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло),  

узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п. 

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

- Создать условия для развития личности. 

- Формировать запас знаний, умений и навыков, которые станут 

базой дальнейшего обучения. 

- Развивать мыслительные операции (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация). 

- Формировать умение понять учебную задачу и выполнить ее 

самостоятельно. 

- Формировать умение планировать учебную деятельность и 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

- Развивать способность к саморегуляции поведения, и 

проявление волевых усилий для выполнения поставленных 
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логично и понятно высказывать суждение. 

образовательная деятельность с детьми 4–5 лет 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали. 

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, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых 

скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения 

и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами;  

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

задач. 

- Развивать мелкую моторику и зрительно - двигательную 

координацию. 

- Совершенствовать навыки речевого общения. 
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Грамматический строй речи. 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со 

словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество 

(спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей 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). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

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

Несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  

Продолжать 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. 

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. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 
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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. 

 

Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие. 
 

 
Задачи по ФГОС ДО 

 (Содержательные линии) 

п. 2.6.  

Задачи возраста 

 

60% 40% 

Приобщение к искусству 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружаю- 

- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному 

искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, 

семѐновская или полхов-майданская матрѐшка), 

 - знакомить с произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

-поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием раздела 

- поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 
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щей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Развивать умение 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;  

учить видеть, что 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. 

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях форма 

и величина входных дверей, окон и других частей. 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации 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. 

природные объекты посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, 

цветы, деревья, животные,  

а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники); 

-учить самостоятельно, находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе; 

-помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность 

разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении 

вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.;  

-учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных 

сторон один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало. 

- Учить передавать характерные особенности изображаемых 

объектов (городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а 

деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и 

разным расположением изображения на листе бумаги. 

- Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму 

или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку 

в рисунке). 

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности 

(графика, живопись), (например, сюжеты «Наш огород», «Наш 

аквариум»). 

- Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», 

«музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

- Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные 
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и 

творчество. 

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. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  

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. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и 

т.д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

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

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета, располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои 

действия с действиями других детей (под руководством 

взрослого). 
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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. 

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 мел- 

ких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 



39 
 

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; 

 

поощрять проявление активности и творчества. 

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. 

Прикладное творчество.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 

— окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 
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(лодочки, ежики и т.д.).  

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 

Познакомить детей с городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строи- 

тельные 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.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из  

строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- 

не), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй 

такой же домик, но высокий). 
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Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат.  
Музыкальная деятельность 

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 окта- 

вы).  

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 трехчастной формой музыки. 
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Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

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

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

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

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

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения  

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализован- 

ной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 
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возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки 

и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра(взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

                                                     Образовательная область Физическое развитие 
 

 
Задачи по ФГОС ДО 

 (Содержательные линии) 

п. 2.6.  

Задачи возраста 

 

60% 40% 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

 Продолжать знакомить 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). 

- Развивать творческую активность; 

- навыки межличностного общения и коллективного творчества; 

- способности к анализу и планированию деятельности; 

- речь; 

- развивать комбинаторные навыки и мелкую моторику рук; 

- мышление, интеллект, пространственные представления, 

воображение, мотивацию; 
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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 представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

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. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. 

 Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

 Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

- формировать чувство уверенности в себе; 

 - уметь сотрудничать с партнером. 
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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). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры.  

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту.  

Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 

Развивать интерес к подвижным играм.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

 Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.). 
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Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

 

1.10 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

(ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ). 
Направления развития 

ребёнка 

4 – 5 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Игровая деятельность 

* Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

* Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

*Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает 

сюжет. 

* В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

* В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

* Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

* В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

* Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Навыки самообслуживания  

 *Проявляет элементарные навыки самообслуживания. 

 *Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 *Умеет самостоятельно кушать, пользовать ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 *Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 *Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 

                                         Безопасное поведение  

* Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
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* Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. 

* Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

* Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети». 

* Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

* Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Трудовая деятельность 

*Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материал после окончания работы. 

*Выполнять обязанности дежурного. 

*Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

 

Познавательное развитие Конструктивная деятельность. 

*Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 *Преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

*Создает постройки по заданной схеме, чертежу. 

*Конструирует по собственному замыслу. 

Формирование элементарных математических представлений. 

*Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

*Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

*Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

*Умеет сравнивать два предмета по величине больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 

одинаковые, равные на основе приложения их друг к другу или наложения. 

*Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

 *Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади; 

умеет 
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двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 *Определяет части суток. 

 

Формирование целостной картины мира. 

 

Речевое развитие Развитие речи. 

* Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами (сахарница — сухарница). 

*Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

* Умеет выделять первый звук в слове. 

* Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

* С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

*Понимает и употребляет в речи , обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), этические характеристики (нарядный, красивый). 

Чтение художественной литературы 

* Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

* Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

* Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

*Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

*Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование. 

Продуктивная деятельность: 

*Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

*Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

*Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи 

Лепка. 

*Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

*Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
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 *Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

 *Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 

Музыкальная деятельность. 

 

*Узнает песни по мелодии. 

 *Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 *Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

 *Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования с двухчастной формой музыкального произведения. 

* Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах.  

*Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 *Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Физическое развитие Здоровье 

* Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

* Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема 

пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Физическая культура 

* Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

* Может строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

* Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

* Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот переступанием, 

поднимается на горку. 

* Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

* Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
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*Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

*Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет - поворот переступанием. 

Поднимается на горку. 

*Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

*Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

 

 

МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЗАПЛАНИРОВАНННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО, п.3.2.3). Такая оценка производится в 

рамках педагогической    диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой   

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

Система мониторинга динамики развития детей: 

1) Педагогическое наблюдение и педагогическая диагностика. 

2) Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

3) Карты развития ребенка. 
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МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ  

включает в себя 2 метода: 

1) педагогическая диагностика; 

2) педагогическое наблюдение. 

Объектом мониторинга являются составляющие целевых ориентиров, которые объединены в пять групп компетентностей у детей: 

1. коммуникативная; 

2. деятельностная; 

3. здоровьесберегающая; 

4. информационная; 

5. социальная.  

 

 

 

Возраст 
ребенка/  

Дата 
заполнения 

1.ТВОРЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА: 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
СЮЖЕТНОЙ ИГРОЙ 

2. ИНИЦИАТИВА КАК 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И 
ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ: 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

3.КОММУНИКАТИВНАЯ 
ИНИЦИАТИВА: 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - ИГРОВОЙ 
И ПРОДУКТИВНОЙ 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА - 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
ПРОДУКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА 

(НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ РЕБЁНКА). 

 1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично в 
4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень 
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично в 
4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 
(типично 
в 6-7 лет) 

Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда 

Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  

Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка 

 1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично в 
4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень  
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 
(типично 
в 4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1 уровень 
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично в 
4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 
(типично 
в 6-7 лет) 

Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда Никогда 

Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  Обычно  

Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка Изредка 
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Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 1. ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за сюжетной игрой) 

Дата заполнения___________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий  

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно 

использует предметы 

заместители в условном 

игровом значении 

2-й уровень\средний  

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

ходе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные действия 

ролевой речью (вариативные 

диалоги с игрушками или 

сверстниками) 

3-й уровень\высокий  

Комбинирует разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование 

игры через события и пространство (что, 

где происходит с персонажами); частично 

воплощает игровой замысел в продукте 

(словесном – история, предметом – макет, 

сюжетный рисунок) 

1      

2      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 2. ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ  

(наблюдение за продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий Поглощен 

процессом; конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, как 

только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней 

2-й уровень\средний 

Формулирует конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

(«Получилась машина») 

3-й уровень\высокий 

Обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

фиксирует конечный результат; 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее до 

конца 

1      

2      

3      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за совместной деятельностью-игровой и продуктивной) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Обращает внимание сверстника 

на интересующие самого ребенка 

действия («Смотри…»), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого 

2-й уровень\средний  

Инициирует парное 

взаимодействие со сверстником 

через краткое речевое 

предложение-побуждение 

(«Давай…»); поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнёра 

3-й уровень\высокий 

В развернутой форме предлагает 

партнерам исходные замысли, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия 

1      

2      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА (ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ) 

(наблюдение за познавательно- исследовательской и продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия 

2-й уровень\средний 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); высказывает 

простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата 

3-й уровень\высокий 

Задает вопросы об отвлеченных 

вещах; обнаруживает стремление 

к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, письмо) 

1      

2      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – 

данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

  



56 
 

Унифицированная карта развития детей _______________ группы 

Бланк 5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за различными формами двигательной активности) 

 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

С удовольствием участвует в 

играх, организованных 

взрослым, при появлении 

интересного предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а перемещается 

ближе к нему, стремится 

совершить с ним 

трансформации физического 

характера (катает, бросает и т.д.) 

2-й уровень\средний 

Интересуется у взрослого, почему 

у него не получаются 

те или иные движения, в игре 

стремится освоить новые типы 

движений, подражая взрослому. 

 

3-й уровень\высокий 

Интересуется у взрослого, как 

выполнить те или иные 

физические упражнения наиболее 

эффективно, охотно выполняет 

различную 

деятельность, сопряженную с 

физической нагрузкой, отмечает 

свои достижения в том или ином 

виде спорта. 

1      

2      

 

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего,  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени, «никогда» – данный 

уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 
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Социальная компетентность  

(показатель) 

Проявляется в успешном (активном, результативном) установлении отношений с разными 

людьми, понимании своих чувств, желаний, действий. 

 Индикаторы (Умения) 

Выражает свои чувства и мысли, отношение к окружающей действительности. 

Проявляет интерес к сверстникам, взрослым, реагирует на их эмоциональные состояния. 

Включается в решение проблем игрушек (пожалеть, умыть, причесать, накормить). 

Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними. 

Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, 

младшими). 

Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет поведением, разрешает 

конфликтные ситуации. Инициирует разговор, поддерживает его, выбирает стиль общения. 

Свободно ориентируется в ближайшем окружении: знает свой дом и квартиру, детский сад и 

групповую комнату. 

Знает имена членов своей семьи и персонала группы. 

Знает различия между людьми по признаку пола. 

Самостоятельно называет сверстников по именам, обращается к ним приветливо. 

Знает название своего города; с доверием относится к взрослым, которые заботятся о нем. 

Эмоционально отзывается на состояние близких людей, сверстников, животных, героев сказок. 

Проявляет вежливость и сопереживание во взаимоотношениях. 

Взаимодействует с взрослыми и сверстниками в игре. 

Налаживает  контакты  в быту, в самостоятельных играх посредством речи, взаимодействует  со 

сверстниками. 

Проявляет доброе отношение к сверстникам и взрослым. 

Коммуникативная компетентность  

(показатель) 

Проявляется в понимании ребенком чужой речи и стремлении сделать речь понимаемой 

другими. 

 Индикаторы (Умения) 

Подражает речи взрослого, использует речь при выражении желаний и чувств. 

Откликается на вопросы и предложения взрослого, инициирует общение. 

Выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты. 

Задает вопросы. 

Объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

выбирает роль в сюжетно-ролевой игре. 

Проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 
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игре. 

Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли. 

Дополняет  игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Принимает на себя роль, непродолжительно взаимодействует со сверстниками в игре от имени 

героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Деятельностная  компетентность  

(показатель) 

Проявляется в умении самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать и 

при необходимости корректировать результаты своих действий. 

 Индикаторы (Умения)  

Делает выбор и самостоятельно осуществляет действия. 

Реализует задуманное, радуется процессу и результату. 

Ставит цель, отбирает необходимые средства для ее осуществления, определяет 

последовательность действий. 

Делает выбор и принимает решение. 

Договаривается о совместных действиях, работает в группе. Прогнозирует результат, оценивает и 

корректирует действия (свои, других). 

Объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

выбирает роль в сюжетно-ролевой игре. 

Проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре. 

Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли. 

Дополняет  игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Принимает на себя роль, непродолжительно взаимодействует со сверстниками в игре от имени 

героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию. 

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Информационная компетентность  

(показатель)  

Проявляется в умении использовать и называть доступные источники знаний и опыта. 

 Индикаторы (Умения)  

Проявляет признаки интереса, любопытства. 

Обращается к взрослому, сверстнику, книге как источникам информации. 

Активно использует и называет источники знаний, адекватные возрасту, индивидуальным 
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возможностям, познавательным потребностям взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, 

СМИ, Интернет. 

Здоровьесберегающая 

компетентность 

(показатель) 

Проявляется в готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья. 

 Индикаторы (Умения) 

Охотно выполняет движения имитационного характера. 

Участвует в подвижных играх. 

Осмысленно пользуется предметами индивидуального назначения (носовой платок, расческа и 

др.). 

Чувствует себя полным сил, исследует все подряд, активно демонстрирует расположение 

знакомому человеку, выказывает гордость и удовольствие при овладении чем-либо, легко 

переносит расставание с родителями, успешно адаптируется к условиям д/с. Осмысленно 

пользуется предметами личной гигиены. Проявляет активность в выбранных видах двигательной 

деятельности. 

Осознает пользу движений. Соблюдает правила безопасного поведения в быту, в различных видах 

деятельности, в разных ситуациях. Излучает жизнедеятельность, обнаруживает внутренний покой. 

 

Компетентности ребенка Планирование педагогических действий 

Активно инициирует и поддерживает контакты с 

другими людьми,  

умеет задавать вопросы. 

Поручать дела, требующие выхода за пределы группы: передать приглашение детям и 

воспитателям другой группы и пр. 

Планирование работы для развития проблемных сторон 

Продвижение ребенка в познавательном развитии и в 

учебных умениях. 

Задания со счетом, измерением, копированием слов и цифр. 

 

Деятельностная компетентность  

 

При планировании работы задавать ребенку вопросы:  

- С чего ты начнешь? 

- Что тебе может понадобиться для работы? 

Здоровьесберегающая компетентность  

 

Рассказать детям о том, как слоны заботятся о своем здоровье: много двигаются, 

поедают зелень, следят за чистотой кожи. 

Это дает новую информацию и побуждает ребенка к  соблюдению личной гигиены.  

 

«Западающий» тип инициативы Культурная практика, нуждающаяся в активизации. 
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Творческая инициатива 

 

Предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность, где развиваются воображение, образное мышление. Сюжетная игра, 

действия по замыслу в продуктивной деятельности. 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие 

 

Предполагает включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи. Продуктивные формы деятельности, особенно действия 

по образцу, работа с незаконченным продуктом. 

Коммуникативная инициатива 

 

Предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи. Сюжетная игра, игра с 

правилами «на удачу». 

Познавательная инициатива - любознательность 

 

Предполагает любознательность, включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. Различные формы познавательно-исследовательской деятельности. 

Двигательная инициатива 

 

Игры с правилами на физическую компетенцию (различные формы двигательной 

активности ребёнка). 

                                                                   Результаты возраста 

Образовательные области Приоритетный вид деятельности Формы организации деятельности 
Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Трудовая 

Коммуникативная 

Самодеятельные игры детей 

Игры с правилами 

Творческие игры 

Трудовые поручения 

Дежурства 

Совместный труд 

Коллективные работы 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Изобразительная                                  

Музыкальная                                           

Восприятие литературы 

 

Самостоятельная и групповая творческая деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование, детский дизайн), 

Музыкальные занятия 

Чтение 

Игры-драматизации 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

Конструирование 

Наблюдение 

Экскурсии 
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Решение проблемных ситуаций 

Исследования 

Дидактические и конструктивные игры 

Речевое развитие Коммуникативная 

 

Беседы 

Творческое рассказывание 

Отгадывание загадок 

Словесные и настольно-печатные игры 

Сюжетные игры 

Ситуативные обсуждения 

Физическое развитие Двигательная 

игровая 

Гимнастика 

Занятия в зале, бассейне, на улице 

Элементы спортивных упражнений 

Соревнования 

Праздники 

Подвижные игры 

Физкультминутки 

В образовательном процессе используются –  формы: 
 

деятельность под 

руководством взрослого 

совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми 

 

самостоятельная деятельность детей  

 

Она должна быть 

преобразована 

• Доверие к ребенку!  

• Он высказывает мнение, сомнение, 

высказывания 

• Ребенок не боится ошибок – вывод.  

        Не хочет думать, чтобы не ошибиться. 

• она занимает больше места в жизни ребенка. 

Инициирована детьми. 

Подготовлена взрослыми. 

Руководит опосредованно. 

Центры. Выбор предметов. 

 

• Руководство: прямое, 

• опосредованное, 

• мотивированное. 

 

 

Чек-лист для учета работы детей в центрах активности группы. 



62 
 

Дети выбирают виды деятельности, а педагогу важно отследить занятость и характер действий ребенка в течение месяца, например с 

20.09.2019 г. по 19.10.2019 г. 

Таблица.  

 Центры активности 

Имя ребенка ИЗО НАУКА КНИГИ СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

МАТЕМАТИКА КУЛИНАРИЯ ДВИЖЕНИЕ КОММЕНТАРИИ 

   1 2   1    

   2 3   2  2 больше сидит и 

наблюдает 

 2 3   1 3  переходит, не 

работая 

 

Педагог затем делает выводы о разнообразии интересов ребенка, сколько времени он работал в одном и том же центре, желая завершить 

начатую работу или стараясь применить полученные знания на практике. 

Лист самоанализа. 

АНАЛИЗ: 

Как дети делают выбор; 

Их местонахождение; 

В конце недели или мес. подсчитывается кол-во посещений Центров. 

Наблюдение за детской активностью помогает изменить характер работы в Центрах. 

АНАЛИЗ ТАБЛИЦЫ: 

Наиболее востребованы Центры искусства и математики; 

Меньше всего дети выбирают Центр строительства. 

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

Центр искусств наполнить материалами, которые будут стимулировать развитие в иных направлениях: 

Имя ребенка: 

Дата:  

 

Центры  Даты  

1 2 3 4 5 6 7 
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Центр науки  +       

Центр ИЗО  + +     

Центр искусств        

…..        

 

 

 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

 

 

 2.1 МОДЕЛЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В  СОВРЕМЕННОМ  ДОО. 
 

1 ФР СКР ПР РР ХЭР 

2 Физ воспитание Нрав воспитание 

Труд воспитание 

Умственное развитие Эстетическое 

воспитание 

 

3 Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность 

4 Двигательная Трудовая  

Игровая 

Познавательно.-

исследовательская. 

Конструктивная  

Коммуник. 

Восприятие 

литературы и 

фольклора  

Продуктивная. 

Муз.-

художественная. 

Изобразительная  

5/1 НОД по физ развитию НОД по СКР НОД по познавательному 

развитию  

НОД по речевому 

развитию 

НОД по худ.-эстетич. 

развития 

5/2 Упр-ия 

Гимн-ка 

Подв-ые игры… 

Дежурство 

Поручения 

Задания  

Проекты.. 

Наблюдение. 

Экспериментирование 

Опыты Эксперим.. 

Беседы 

Игры 

Ситуативный 

разговор 

Речевые  ситуации 

Мастерская 

Муз-дидактические 

игры 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми средней группы образовательных областей. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

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

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных 
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опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте 

ценности проявляются в различии того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков; 

- задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в интеграции со всеми другими областями, процесс 

социализации пронизывает содержание Программы разнообразными социализирующими аспектами; 

- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры как способы освоения 

ребенком социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность; 

- формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

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

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

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 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). 

 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. 
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Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

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

зимний период — к расчистке снега. 

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

Формировать стремление помогать воспитателю, приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых.  

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

Формирование основ безопасности 

  

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

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. 
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Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Специфика реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

 о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале.  

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

 О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,  

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира;  

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

  

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 ). 
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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. 

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 
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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 пони мать 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 представлении 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», «Лого»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлении 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). 
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Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т.п.). 

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

обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

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

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

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 

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

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, при мула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
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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; у животных подрастают детеныши. 

  

Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 
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Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 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 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. 
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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. 

Специфика реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

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

способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

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

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

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

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

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

Конструктивно - модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

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

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкального вкуса. 

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

Развитие детского музыкально - художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству   

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

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

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

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

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, филимоновских узоров. Использовать 

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

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить 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. 
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Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, 

четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

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

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, 

кузов и т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий» ). 

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

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому-окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к 

стулу - спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведении. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 



80 
 

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 трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

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

простейшие пере строения (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. 

  

Специфика реализации образовательной области «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

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

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 
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Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. 
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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. 

 

 

 

2.2 Модель образовательной работы с детьми на день 

(с указанием всех возможных форм работы с детьми в течение дня, с привязкой к режиму дня) 

 

Режимные моменты Формы организации образовательного 

процесса 

Виды  

детской деятельности 

Время в 

режиме дня  

Длительность 

 

 

 

 

 

 

Прием детей  

Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, подвижные) 

 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская; 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, двигательная активность. 

 

7.00-8.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час  

 

 

 

 

 

 

 

Беседы с детьми 

Экскурсии по участку (в теплое время 

года) 

Наблюдения 

Коммуникативная деятельность 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 
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Дежурство в уголке природы Элементарная трудовая деятельность  

8.00-8.10 

 

10 минут Утренняя гимнастика Физическая активность 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

Гигиенические процедуры 

Формирование культуры еды  

Самообслуживание  8.20-8.40  20 минут  

Утренний круг Беседы 

Речевые, дидактические игры, решение 

проблемных ситуаций, настрой на весь 

день, решение ситуативных задач 

Совместная со взрослым познавательная, 

социально-коммуникативная, физическая 

деятельность 

8.40-8.50 10 минут 

 Игра  Самостоятельная игровая деятельность  8.50-9.00 10 минут  

 Подготовка к занятиям  Элементарная трудовая деятельность 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятия коллекционирование  

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач  

Чтение художественной и 

познавательной литературы  

Дидактические и сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

Конструктивная, 

Изобразительная (продуктивная), 

Музыкальная, 

Коммуникативная, речевая, 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

Игровая, 

Двигательная активность. 

9.00-9.40  

(с учетом 10-

минутного 

перерыва 

между 

занятиями, 

динамическими 

паузами на 

занятиях) 

30 минут 

(подсчет 

времени 15/15) 

Самостоятельная 

деятельность  

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам, занятия со специалистами  

Игровая, коммуникативная деятельность 

(общение), конструирование 

9.40-10.00 20 минут  

Второй завтрак Гигиенические процедуры 

Формирование культуры еды 

Самообслуживание 10.00-10.10 10 минут 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Экскурсии по участку  

Наблюдения 

Игры (сюжетно-ролевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская; 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, двигательная активность 

10.10-12.00 1 час 50 минут 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

Решение ситуативных задач  

Чтение художественной и 

познавательной литературы  

Дидактические и сюжетно-дидактические 

игры 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность; 

познавательно-исследовательская; 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность 

12.00-12.20 20 минут 
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Конструирование 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство  

Формирование культуры еды.  Самообслуживание  12.20-13.00 30 минут 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

 13.00-15.10 2 часа 10 минут 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры, переход от сна 

к бодрствованию  

Гимнастика пробуждения  Физическая активность  15.10-15.30  20 минут  

Закаливающие процедуры  Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

Игра  Самостоятельная игровая деятельность  

Подготовка к полднику, 

полдник, дежурство 

Формирование культуры еды.  Самообслуживание  15.30-15.50 20 минут 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Игры сюжетно-ролевые, сюжетно-

дидактические, дидактические, кружки, 

занятия со специалистами 

Чтение художественной литературы 

Игровая, коммуникативная, 

познавательная, физическая 

Восприятие художественной литературы. 

15.50-16.50 1 час 

Вечерний круг Речевые, дидактические игры, решение 

проблемных ситуаций, обсуждение того, 

что было в течение дня, настрой на 

следующий день 

Совместная со взрослым познавательная, 

коммуникативная, физическая 

деятельность 

16.50-17.00 10 минут 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Коллекционирование, реализация 

проектов, решение ситуативных задач. 

Дидактические, сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые игры, 

конструирование, труд в природе.  

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

Конструктивная, коммуникативная, 

Элементарная трудовая деятельность и др.  

17.00-18.20 1 час 20 минут 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам. 

Игровая, коммуникативная деятельность 

(общение), конструирование 

18.20-19.00 40 минут 

Уход детей домой    19.00  

Общий подсчет времени На занятия    30 минут 

На прогулку    3 часа  

10 минут 
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На игру (без учета времени игр на 

прогулке и в перерывах между 

занятиями) 

  3 часа  

 

 

 

 

2.3 Модель образовательной работы с детьми на неделю. 

Направление развития и образования 

детей (образовательные области) 

 

Приоритетный вид детской 

деятельности (активности) 

 

Направленность НОД 

(Форма не указывается) 

 

Кол-во занятий 

Социально-коммуникативное развитие  Игровая, коммуникативная 

 

Развитие социально-коммуникативных 

навыков 

интегрируется через все 

образовательные области в 

различных видах детской 

деятельности. 

Познавательное развитие  Познавательно-

исследовательская 

Конструктивная 

Развитие ФЭМП 

Ознакомление с окружающим миром 

Конструирование 

2 

Речевое развитие  Коммуникативная 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Развитие речи 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

1 

Художественно-эстетическое развитие  Изобразительная 

Художественный труд 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Музыкально-художественная  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыкальное развитие  

4 

Физическое развитие  Двигательная  Физическое развитие  3 

  Итого: 10 
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2.4 Модель образовательной работы с детьми на год. 

 (средняя группа) 
 

Неделя / 

Месяц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя  4-я неделя  5-я неделя 

Сентябрь  1-4 сентября 
 «День знаний лето» 
04.09. Единый день здоровья 

7-11 сентября 
    Мы помним, мы гордимся 

14-18 сентября 

    Путешествие Колобка               
28 – 1 октября 

Ходит осень по дорожке 

(погода, трава, деревья, 

цветы)  

 

Октябрь  2 октября 
 Бабушки и дедушки – 

лучшие друзья 

05- 09 октября 

Осень в лесу (кто как к зиме 

готовится) 

12-16 октября 

Скворушка прощается 
19-23 октября 

Творческий проект 

«Путешествие в Деревоград» 

26-30 октября 

На чем люди ездят? 
 

Ноябрь  2- 6 ноября 

«С кем я живу» (семья, 

дружба) 

 

9-13 ноября 

Проект «Братья наши 

меньшие» 

 

16- 20 ноября 

       Кто построил этот дом? 
23-27 ноября 

                                                    
Лучшая мамочка моя! 

 

Декабрь 30--4 декабря 

Что подарит нам зима, чем 

она порадует? 

Красота зимней природы 

7-11 декабря 

Такие высокие ели и сосны 

 14-18 декабря 

Хороший – плохой огонь 
 

21 – 31 декабря 

В гостях у дедушки мороза 
 

Январь 1-8 янв.  

каникулы 
 11-22 января 

Проект «Труд – это главное 
слово на свете» 

25 – 29 января 

История нашего города 
 

Февраль 1– 5 февраля 

Что такое доброта 
8-12 февраля 

Что такое дружба» Как надо 

дружить? 

15– 19 февраля 

 «Наша Армия сильна!» 
22 –26 февраля 

Народная культура и 

традиции. 

 

Март 1-12 марта 

Вот такая мама, золотая 

прямо. 

 

15-2 апреля 

Весна шагает по планете: изменения в живой и неживой природе; погода, птицы, животные, насекомые. 
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Апрель 5 – 9 апреля 

Береги свое здоровье 
12- 16 апреля 

Космос. 
19-23 апреля 

Приключения Капитошки. 

20-23 апреля 

Первоцветы, насекомые 

26-14 мая 

Спасибо деду за Победу 
 

 

 

Май  26-14 мая 

Спасибо деду за Победу 
17-21 мая 

Творческие проекты 

Я в мире человек. 

24-28 мая 

Азбука безопасности 

ОБЖ 

31 мая 

Вот какие мы большие. 
 

 

 

                                       2.5. Формы организации образовательной деятельности. 

Виды занятий 
Количество 

занятий 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность 1 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических представлений 1 

Художественно-эстетическое развитие 1 

Изобразительная деятельность:  

– рисование 1 

– лепка 0,5 

– аппликация 0,5 

Физическое развитие 3 

Музыка 2 

2.6 Учебный план организованной деятельности детей 4 - 5 лет 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 
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Развитие речи  1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка     1 раз в 2 недели 

Аппликация     1 раз в 2 недели 

Музыка    2 раза в неделю 

Всего 10 

 

 

2.7 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Базовая образовательная область Периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

 

 

2.8 Расписание организованной  образовательной  деятельности  

в средней группе, 2020/2021 учебный год 
 

Понедельник 

1. Развитие речи 9.0 – 9.20 

      2.   Музыка 9.20– 9.40 
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Вторник 

1. Рисование 9.00 – 9.20 

     2.    Физическая культура 9.20 – 9.40 

Среда 

1. Познавательное развитие. ФЭМП 9.00 – 9.20 

     2.   Физическая культура 9.20 – 9.40 

Четверг 

1. Формирование целостной картины мира 

(ознакомление с окружающим) 

9.00 – 9.20 

     2.   Музыка 9.20 – 9.40 

Пятница 

1. Лепка/Аппликация (через неделю) 9.00 – 9.20 

2. Физическая культура (на прогулке) 11.00-11.20 

 

 

 

 

Режимные     моменты  

Приём, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.05-8.35 

Утренний круг 8.35-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Занятия 9.00-9.40 

игры, наблюдения, труд 9.40-9.50 
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Второй завтрак 9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 
10.00-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Занятия, кружки, развлечения 15.50-16.05 

Вечерний круг 16.05-16.15 

Игры, труд, индивидуальная работа 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30-19.00 

 

 

 

 

 

2.12 Планирование образовательной работы с детьми средней группы на неделю 

Тема недели: «Здравствуй зимушка зима» 

Дата: 30.10.20 – 4.11.20г. 
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Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 
Р

еж
и

м
 

интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 
 

 

 

взаимодействие 

с родителями 

групповая 

подгрупповая 
индивидуальная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

совместная 

деятельность 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

3
0
 н

о
я

б
р

я
 

у
т
р

о
 

соц - комм 

развитие, 

познав разв, 

худ-эстетич 

развитие, 

речевое разв 

Утренняя гимнастика 

Беседа: «Как узнать 

зиму?»: Обобщать знания детей о 

типичных зимних явлениях. 

Воспитывать эстетический вкус, 

умение любоваться природой 

Учить определять 

местоположения 

предмета: слева, 

справа, рядом, около, 

между с Ваней, Евой, 

Лизой. 

Беседа: «Кому зимой 

хорошо» вовлекать 

детей в 

непринужденную 

беседу о зимних 

забавах и занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери» 

Цель: формировать знания о 

степени родства. 

 

 

 

 

Предложить 

родителям 

подобрать книги 

по теме «Зима» с 

целью 

расширения 

кругозора детей 

 

 

 

Н
О

Д
 

1 Речевое развитие. Составление рассказа на тему «Зимушка- зима» 

Программное содержание: Закреплять умение отвечать на вопросы полным предложением, 

способствовать формированию умению правильно использовать в речи грамматические формы, умения согласовывать 

существительные с прилагательными, образование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

2 Музыка (по плану музыкального руководителя) 

 

п
р

о
г
у
л

к
а
 

познав. раз, 

соц-коммун 

развитие, 

физическое 

развитие 

Наблюдение: деревья зимой -  
Рассказать о том, что деревья 

зимой находятся в состоянии покоя – 

отдыхают - очень холодно 
П/и «Третий лишний» - развивать 

внимание; 

Труд: расчисть домик от снега 

Закрепить умение 

ходить и бегать 

высоко поднимая 

колени с Сашей,  

Евой,  Славой, 

Аней. 

Беседа «Как 

одеваются люди 

зимой» 

«Подбрось — поймай». Цель: 

упражнять в бросании и ловле 

мяча.  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Автобус»; 

 

в
еч

е
р

 

речевое 

развитие, 

соц-коммун 

развитие, 

художеств- 

эстетичиск 

развитие, 

позн. развит 

Чтение худ. литературы: Чтение стихотворения Н. Некрасова «Снежок». Расширять представления детей о зимних 

явлениях природы. 

Чтение стихотворения С. Есенина 

«Поет зима -аукает». Развивать 

умение отмечать характерные 

признаки зимы в природе 

 

Д/игра «Какого 

цвета?» с Аней, 

Варей, Мироном -  

закрепить знание 

основных цветов; 

 

Беседа «Что бывает 

зимой?» Уточнить 

знания детей о 

зимних явлениях 

природы. 

Трудовое поручение «Собери 

игрушки на свои места» 

Цель: развитие навыка 

убирать за собой игрушки. 

 

   

 

 

Подвижная игра «Цапли». Упражнять в перешагивании через препятствия. 
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Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 
Р
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и

м
 

интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 
 

 

 

взаимодействие 

с родителями 

групповая 

подгрупповая 
индивидуальная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

совместная 

деятельность 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В
т
о

р
н

и
к

 ,
 1

 д
ек

а
б
р

я
 

у
т
р

о
 

познават 

развитие, 

соц-коммун 

развитие, 

речевое 

развитие 

Утренняя гимнастика.  

Беседа «Что бывает зимой?» 

Уточнить знания детей о зимних 

явлениях природы. 

Чтение стихотворения Н. 

Некрасова «Снежок». Расширять 

представления детей о зимних 

явлениях природы. 

Беседа с детьми: 

«Что я видел по 

дороге в детский 

сад?» - развивать 

речь, память. 

Практическое упраж. 

«Чистые руки». 

Обсудить почему 

важно мыть руки 

перед едой, 

пользоваться только 

индивидуальным 

полотенцем 

Настольно-печатные игры по 

выбору детей. Свободное 

рисование; 

Слушание песен зимней 

тематики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Беседа 

«Дыхательная 

гимнастика как 

средство 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

ребенка». 

 

Н
О

Д
 

 1 Рисование «Снежинки за окном» 

Программное содержание: учить рисовать снежинки;  развивать творческие способности детей, мелкую моторику, цветовое 

восприятие, 

2 Физическое  развитие. 

Программное содержание: разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и правильную осанку; 

отрабатывать навык прыжка на двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании мяча друг другу.  

п
р

о
г
у

л
к

а
 

познав. раз, 

соц-коммун 

развитие, 

физическое 

развитие 

Наблюдение за синицей. Продолжать 

вызывать интерес к пернатым; 

находить характерные признаки 

П/и «Лохматый пес». Упражнять 

детей в беге с ускорением 

Труд: 

«Подбери 

прилагательные к 

слову облако» 

обогащение 

словарного запаса 

 с Варей, Славой, 

Лешей. 

Ситуативный 

разговор " Почему 

нельзя на улице 

кричать" 

 

Игры по интересам на участке 

д/сада – способствовать 

формированию 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми, воспитывать 

организованность. 

в
еч

е
р

 

речевое 

развитие, 

соц-коммун 

развитие, 

худож-эстет 

развитие, 

физическое 

развитие 

ТРИЗ «Хорошо – плохо» - учить видеть, что любой предмет может нести  хорошее и плохое начало,  

Рассматривание картинки/знакомство 

с произведениями искусства «Зима»: 

- формировать представления детей о 

времени года «Зима» 

 

Пал. гимн «Зима»: 

развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движений пальцев 

рук. 

Беседа: «Кто как 

готовится к зиме»: 

формировать 

представления  о 

подготовке к зиме. 

С. р. игра «Семья» сюжет 

«Мама собирает дочь на 

прогулку»: познакомить детей 

с исполнением роли мамы, 

учить повторять действия 

мамы при подготовке завтрака 

для семьи. 

Подвижная игра «Васька кот»: Развитие увёртываться во время бега 



93 
 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Р
еж

и
м

 

интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 
 

 

 

взаимодействие 

с родителями 

групповая 

подгрупповая 
индивидуальная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

совместная 

деятельность 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
р

ед
а
, 

2
 д

ек
а
б
р

я
 

у
т
р

о
 

речевое 

развитие, 

соц-коммун 

развитие, 

худож-эстет 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Беседа «Чем мне нравится зима»: 

Учить  передавать в речи свои 

представления о зиме, 

впечатления.  

Рассказывание по  

сюжетной картинке 

с Артемом, Алисой, 

Таней, Варей, Лизой. 

 

Беседа с детьми «Что 

такое радость?» 

Продолжить 

знакомство детей с 

эмоциями 

Создать условия для 

конструирования «Ледяной 

городок» (ледяные дорожки, 

большие и маленькие горки, 

лабиринт). Упражнять в 

анализе конструкций, 

развивать конструкторские 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

 Беседа 

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 

 

Н
О

Д
  1 Познавательное развитие.  (ФЭМП) знакомство с цифрами 1 и 2 

Программное содержание: знакомство с цифрами 1 и 2; обучение замещению реальных предметов символами; развитие 

тактильных ощущений» развитие познавательных процессов; 

2 Музыка  (по плану музыкального руководителя). 

п
р

о
г
у
л

к
а
 

познав. раз, 

соц-коммун 

развитие, 

физическое 

развитие 

Наблюдение за снегом: формировать 

представления о природном явлении 

«Снег» 
П/и «Кто дальше бросит?»: знакомить 

детей с техникой броска вдаль 
Труд: уборка игрушек после игры на 

своё место. 

 

Индивидуальная 

работа: «Поймай 

мяч». Цель: 

развивать 

ловкость с 

Егором, Димой, 

Аней, Дашей; 

 Ситуативный 

разговор «Можно ли 

зимой есть снег?». 

Рассказать, почему 

нельзя есть снег- 

можно простудиться. 
 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей учить 

детей самостоятельно 

организовывать игры, 

находить себе занятия по 

интересам. 

в
еч

е
р

 

речевое 

развитие, 

соц-коммун 

развитие, 

худ-эстетич 

развитие, 

физическое 

развитие 

«Юный эколог» «Как живут растения зимой?»: знакомить детей с жизнью растений зимой. 

Беседа: «Каждой игрушке свое место» 

цель: воспитывать стремление 

соблюдать порядок в группе;  

«Собери из мозаики по образцу» 

Цель: развитие мелкой моторики 

Закрепление 

ориентировки в 

пространстве 

(слева, справа); 

Сит. разговор «Мы 

не любим грубиянов 

и драчунов»: 

формировать опыт 

оценки своих и 

чужих поступков 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Построим куклам дом»: 

учить подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, 

объединяться по двое-трое 

для самостоятельных игр;  

Подвижная игра «Сбей кеглю»: Учить детей выполнять бросок в цель, прицеливаться. 
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интеграция 

образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 
 

 

 

взаимодействие 

с родителями 

групповая 

подгрупповая 
индивидуальная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

совместная 

деятельность 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ч
ет

в
ер

г
, 
3
 д

ек
а
б
р

я
 

у
т
р

о
 

соц-коммун 

развитие, 

речевое 

развитие, 

познават 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Беседа с детьми «Мои хорошие 

поступки: уточнить с детьми 

понятия «хороший», «добрый», 

«милосердный»; 

Д/и «Найди отличия 

между снеговиками». 

Развивать внимание, 

логическое 

мышление 

Беседа «Как люди 

готовятся к зиме» 
Цель: формировать 

представления детей 

о подготовке к зиме.  

Рассматривание альбома 

«Семья», систематизировать, 

обобщить и дополнить 

представления детей о семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

вопросам 

родителей. 

 

Н
О

Д
 

1 Познание (формирование целостной картины мира). «Здравствуй зимушка - зима» 

Программное содержание: учить различать смену времён года: выпал снежок, появился лёд на лужицах, деревья покрыты 

инеем. Закрепить знание свойств снега и льда. 

2 Физическая культура 

Программное содержание: закрепить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и правильную осанку; 

отрабатывать навык прыжка на двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

п
р

о
г
у
л

к
а
 

познав. раз, 

соц-коммун 

развитие, 

физическое 

развитие 

Наблюдение за падающим снегом: 

Формировать представления о зиме, 

характерных изменениях в природе,  

П/и «Воробушки и кот»: учить 

выполнять основные движения при 

беге, уворачиваться от водящего. 

Труд: навести порядок в домике. 

Дыхательная 

гимнастика «Чей 

листок раньше 

улетит»; 

учить подбирать 

глаголы к 

существительному 

«снег». 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей учить 

детей самостоятельно 

организовывать игры, 

находить себе занятия по 

интересам. 

в
еч

е
р

 

речевое 

развитие, 

соц-коммун 

развитие, 

физическое 

развитие, 

худ-эстетич 

развитие 

Кружок художественного творчества.  «Перчатки и котятки»  вызвать интерес к изображению и оформлению 

«перчаток» («рукавичек») по своим ладошкам – правой и левой – разнообразными художественными средствами 

Рассматривание плакатов по 

правилам безопасного поведения 

зимой; 

 Беседа о зиме по вопросам- «Какими 

красками пользуется зима?» 

Упражнять  

с Лизой, 

Митей, Ульяной, 

Сашей; Егора в 

умении рисовать 

дерево; 

 

Ситуативный 

разговор: «Если б не 

было зимы?»- учить 

детей мыслить, 

высказываться; 

Сюжетно-ролевая игра  
«Семья». Сюжет «Прогулка в 

зимний лес»: учить детей 

умению обозначать свою роль, 

применят полученные знания. 

Формировать доброжелат. 

взаимоотношения  

Подвижная игра «Через ручеек»: познакомить детей с правилами игры, упражнять в прыжках 
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образоват 

областей 

совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей 
 

 

 

взаимодействие 

с родителями 

групповая 

подгрупповая 
индивидуальная 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

совместная 

деятельность 

детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
я

т
н

и
ц

а
, 

4
 д

ек
а
б
р

я
 

у
т
р

о
 

соц-коммун 

развитие, 

познават 

развитие, 

худ-эстетич 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Рассматривание иллюстраций 

«Кто, как готовится к зиме»: 

выявить знания о подготовке 

зверей к зиме, развивать речь. 

Словесная игра:  

 «Назови ласково»: 

развитие словаря  

с Аней, Митей, 

Сашей, Славой, 

Василисой. 

 

Ситуативный 

разговор «Что мы 

знаем о зиме?» - 

обогатить знания 

детей. 

Настольно-печатная игра " 

Лото" по теме " Зима" - учить 

детей подбирать картинки в 

соответствии с заданной 

логикой, соотносить 

изображения на карточках с 

картинками;  

 

 

Консультация 

для родителей 

«Учим любить 

зиму». 

 

 

Н
О

Д
 

1 Аппликация на тему: «Дерево в снегу» 

Программное содержание: Расширить представление детей о зиме, о признаках зимы; продолжать учить детей наклеивать на 

основу готовые формы из бумаги, воспитывать аккуратность. 
2 Физическое развитие (на прогулке) 

Программное содержание: разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в метании снежков на дальность 

п
р

о
г
у
л

к
а
 

познав. раз, 

соц-коммун 

развитие, 

физическое 

развитие 

Наблюдение за красотой зимнего 

пейзажа – учить видеть прекрасное. 

П/и «Беги к тому, что назову»: 

Развивать внимание, умение бегать не 

сталкиваясь. 

Труд: «Уборка опавших веточек». 

закреплять 

умение в 

бросании мяча 

друг другу снизу 

Беседа «Почему надо 

тепло одеваться?» 
учить отвечать на 

вопросы; 

формировать 

представления об 

одежде по сезону. 

«Самый быстрый» - цель: 

упражнять в беге. 

«Пройди по мостику».     Цель: 

Учить детей ходить по 

скамейке, удерживая 

равновесие. 

в
еч

е
р

 

соц-коммун 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

худ-эстетич 

развитие 

Кружок. Робототехника «Горка для детей» Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 
Беседа: «Как узнать 

зиму?»: Обобщать знания детей о 

типичных зимних явлениях. 

Воспитывать эстетический вкус, 

умение любоваться природой 

Д/и «Что из 

чего»… различать 

характерные 

признаки 

предметов. 

Рассмотреть картину 

«Зимний лес» - 

воспитывать у детей 

любовь к природе. 

Игры с лего - конструктором 

за столом. Цель: развивать 

конструктивные умения и 

навыки, воспитывать 

усидчивость. 

Подвижная игра по желанию детей. 
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2.13 Формы совместной деятельности взрослого и детей. 

Образовательные области Вид детской 

деятельности 

(культурные 

практики) 

Задачи 

образовательной 

работы  

Вариативные формы работы 

Физическое развитие Двигательная  См. п. 4 РП • Подвижные дидактические игры. 

• Подвижные игры с правилами. 

• Игровые упражнения. 

• Соревнования. 

• Эстафеты 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

См. п. 4 РП ▪ Наблюдение. 

▪ Экскурсия. 

▪ Решение проблемных 

ситуаций. 

▪ Экспериментирование. 

▪ Коллекционирование. 

▪ Моделирование. 

▪ Реализация проекта. 

▪ Игры с правилами. 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

См. п. 4 РП ▪ Беседа. 

▪ Ситуативный разговор. 

▪ Речевая ситуация. 

▪ Составление и отгадывание 

загадок. 

▪ Сюжетные игры. 

▪ Игры с правилами 

▪ Речевые игры 

▪ Заучивание, пересказ 

Социально-коммуникативное развитие Трудовая 

Игровая 

См. п. 4 РП ▪ Сюжетные игры. 

▪ Игры с правилами 
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Восприятие 

художественной  

литературы и 

фольклора  

▪ Чтение. 

▪ Обсуждение. 

▪ Разучивание. 

▪ Совместные действия. 

▪ Дежурство. 

▪ Поручение. 

▪ Задание. 

▪ Реализация проекта. 

Художественно-эстетическое развитие Продуктивная 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

См. п. 4 РП ▪ Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

▪ Реализация проектов. 

▪ Слушание. 

▪ Исполнение. 

▪ Импровизация. 

▪ Экспериментирование. 

▪ Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением). 

▪ Музыкально-дидактические 

игры. 
 

РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Способы поддержки детской инициативы по образовательным областям. 

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии. 
Создание 

условий  

 

• Разнообразный дидактический материал: сюжетные, предметные картины, серии картин, раскраски, 

детские рисунки. 

• Альбомы с детскими фотографиями, отражающими разные события из жизни детей. 

• Книжный уголок с богатым подбором художественной литературы для детей, а также познавательной 

образовательной детской литературы. 

• Предметные и сюжетные картинки (рассказать о своем рисунке). 

• Материалы демонстрировать не одномоментно. 

• Разместить материалы в книжном уголке, осуществлять подгрупповую работу с детьми. 
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• Дидактический материал, картинки, рисунки, фотоальбомы. 

Позиция 

педагога 

 

• Развивать активный и пассивный словарь детей. 

• Постоянно обогащать их словарный запас. Поощрять к использованию новых слов. 

• Ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры, отгадывание загадок, 

применять пословицы и поговорки, образные выражения. 

• Практиковать ежедневное чтение детям. 

• Поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением. 

• Поддерживать стремление ребенка рассказать о личном опыте, поделиться своими впечатлениями. 

• Речь не авторитарная, дать больше говорить детям не только в самостоятельной, но и в совместной 

деятельности  с взрослым. 

• Не монолог педагога, а привлекать активность детей. Сначала говорят дети, а потом педагог. 

• Дети рассказывают, что знают они, а потом добавляет педагог. 

• Поощрять небылицы детей, перевертыши и пр.. 

• Использовать личный опыт ребенка, впечатления, загадки, выражения. 

• Младшая группа – в основном говорит взрослый для накопления пассивного словаря у детей.  

 

Организация 

детей  

• Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в мини группах, 

индивидуальные). 

• Использовать дидактические речевые игры при реализации всех образовательных областей. 

• Организовывать речевое общение детей во время занятий по всем направлениям развития детей. 

• Речевое взаимодействие в группе затруднено. Разделить детей на пары, и они друг друга услышат. 

• Работа в мини группах, парами по 2-4 чел., дети что-то рассказывают друг другу. 

• Дидактические игры,  все режимные моменты выполнять с речёвкой. 

• Речь на других занятиях: проговаривать  в организованной деятельности. Расскажи о том, что у тебя 

получилось (в ИЗО деятельности). 

• Должен говорить не взрослый, а ребенок. 

• Включать ребенка в образовательный процесс, самовыражение. Он говорит о том, что ему близко. 

• Не заглушать своим рассказом, не перебивать детскую инициативу. 

• Игрушки для театрализованной деятельности детей. Ширмы. 

• Иметь книжный уголок – поместить любимые книги, по теме, художественная литература, разные 

иллюстрации, познавательная литература, дидактические сказки. 

• Дать фото его мамы – расскажи о ней. Появляется связная речь. 

• Фото с детьми в разных ситуациях: ребенок на даче и пр. Начинать с рассказов детей. Вспомнить свои 
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впечатления. 

• Тема недели – книжный уголок.  

• Куклы для развития речи (бибабо). 

• Фотоальбом детей – расскажи о себе (активность от него). 

• Взаимообучение, самообучение, закрепление успеха ребенка.  

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в физическом развитии. 

Создание 

условий  

 

• обеспечение безопасности, надежности, прочности; 

• отсутствие тяжелой мебели; 

• выдвижные контейнеры, штабелируемая мебель; 

• мягкие образовательные модули; 

• легкие модули для лазания (складывающиеся), 

• пространство для физического развития; 

• специализированное оборудование для развития движений. 

Позиция 

педагога 

 

• инициировать двигательную активность детей; 

• упражнения на ориентировку в пространстве; 

• подвижные игры, утренняя гимнастика, 

• беседы с детьми о здоровом образе жизни. 

• формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при пользовании 

спортивным инвентарем.  

• создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, 

• развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, 

выдержки и пр., 

• побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников.  

• активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей и 

пр.), 

• специальные упражнения на ориентировку в пространстве,  

• подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем (имитация движений 

животных, труда взрослых),  

• построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 
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оборудования),  

• просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом образе жизни. 

• проговаривание действий и называние упражнений, 

• поощрение речевой активности детей в процессе двигательной деятельности,  

• обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок;  

• сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек. 

• привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и воспитателя, 

оформления помещения;  

• использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми элементарных физкультурных 

пособий (флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр. 

• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение;  

• проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение;  

• развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 

 

Организация 

детей  

• разные формы двигательной активности: большая и малая. 

• в группе организация игр малой подвижности (если группа переполнена). 

• расширение двигательной активности детей (мягкие модули, дорожка для движения). 

• участие детей в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования.  

 

Способы поддержки детской инициативы в познавательном развитии. 

Создание 

условий  

 

• Оборудование в группе:  

• Конструирование (лего, конструкторы); 

•  сенсорные эталоны, мягкие модули (машина, космический корабль); объемные конструкторы, 

плоскостные; схемы для конструирования; удобные контейнеры для хранения. 

• Шкафы и полки доступные для детей; выкатные конструкции, природный уголок, уголок 

экспериментирования, оборудование для ИЗО и пр. 

• Пространства для детских видов деятельности (ширмы). 

•  Отсутствие  четко установленных, очерченных зон 

• . Главное – творчество детей, они создают среду.  

• Разнообразный дидактический материал – ручные действия детей.  

• Сенсорика, сенсорные эталоны: шелк, шерсть, ковролин, мех – разная фактура.  

Позиция 

педагога 

• Позиция педагога: речевое общение, рабочий шум, свободное перемещение детей по группе.   

• Делить детей на подгруппы. Ищут вместе правильное поведение. 
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 • Фиксация успеха: хвалить и ругать каждого индивидуально.  

• «Быстрый ребенок» - одаренный, быстро схватывает.  

• Задача -  показать ему пути адаптации. Успех зависит  не только от знаний, но и от помощи др. 

Педагог: «Ты вчера и сегодня все сделал быстро и правильно». Где ЗБР? А вот Васе не помог. 

•  Ребенок оказывает помощь – получает поощрение.  

• «Медлительный ребенок» - похвалить за познавательное развитие.  

• Педагог: «Сегодня лучше, чем вчера». Не сравнивать с Петей.  

 

Организация 

детей 

• Материал демонстрируется не весь сразу, а порционно, сменяемость (один раз в неделю). 

• Свободные ручные действия детей с этими объектами в совместной и самостоятельной деятельности. 

Речевое общение. Проговаривать действия.  

• Детей делить на подгруппы: смотрит  и повторяет за другими.  Это индивидуальное образование. 

• В группе «продвинутый ребенок» - это дифференцированный подход. 

• Фронтальная работа – всем одни знания! (Это минус). 

• Одна часть детей ушла вперед; другие – болели; с особенностями в развитии. 

• Нужны микро группы + сильный лидер (быстрый ребенок). 

• В другой группе – педагог с детьми. Дифференцированный подход.  

 

 

Способы поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии. 

 

Создание 

условий  

 

• Патриотическое воспитание: представления ребенка об окружающем мире (о культуре народа, его 

традициях, о природе родного края, об истории страны, о символике родного города);  

• эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру; 

•  отражение отношения к мир в деятельности (труд, игра, продуктивная деятельность, музыкальная 

деятельность, познавательная деятельность). 

• Формирование нравственных представлений, суждений, оценок: решение логических задач, загадок; 

приучение к размышлению, беседы на этические темы, чтение художественной литературы и др. 

• Создание у детей практического опыта трудовой деятельности: приучение к положительным формам 

общественного поведения, показ действий, пример взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, 

организация интересной деятельности, разыгрывание коммуникативных ситуаций, создание 

контрольных педагогических ситуаций.  

Позиция • Позитивная социализация детей, приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
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педагога 

 

и государства. 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

• Трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

• Патриотическое воспитание детей. 

• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки зрения «опасно – не опасно». 

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным.  

• Формировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат  основе безопасного 

поведения. 

Организация 

детей  

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков 

безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок. 

•  С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке. 

• Занятия проводить не только по графику и плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в 

процессе игр, прогулок, чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на 

ту или иную сторону правил. 

• Развивать качества детей: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества 

очень нудны и для безопасного поведения. 

• Формы организации трудовой деятельности.  

• Поручения: простые и сложные; эпизодические и длинные; коллективные и индивидуальные. 

Дежурство: формирование общественно-значимого мотива.  

• Коллективный труд.  
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• Типы организации труда детей: индивидуальный труд; труд рядом; общий труд; совместный труд. 

 

Способы поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии. 

Создание 

условий  

 

• Разнообразный дидактический материал: картины (сюжетные и предметные), серии картин, раскраски, 

детские рисунки.  

• Альбомы с репродукциями картин известных художников. 

• Подборка фотоиллюстраций с пейзажами и природными ландшафтами (детских фотографий в 

различном природном окружении). 

Позиция 

педагога 

 

• При организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы, не ограничиваясь 

прямым показом последовательности действий.  

• В среднем дошкольном возрасте показ и действия по инструкции, по образцу, не ограничиваясь 

словесной инструкцией. 

• Использовать практику работы педагога по созданию определенных  художественных образов за 

одним столом с детьми,  

• Практиковать приемы «подглядывания», «списывания», «подражания» действиям педагога. 

• Практиковать выполнение коллективных работ. 

• Поощрять стремление детей к экспериментированию с различными изобразительными средствами, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; подсказывать, какие эффекты можно 

получить, используя несколько изобразительных средств.  

• Рассматривая вместе с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким образом, с помощью 

каких выразительных средств мог быть получен тот или иной художественный эффект.  

• Педагог дает образец, устно объясняет, дает словесные указания (говорит как надо).  

 

Организация 

детей  

• Дети  действуют самостоятельно, реализуют свои замыслы. 

• Перенимают опыт друг у друга; коллективная форма работы. 

• Использовать интеграцию видов искусства, вызывать больший эмоциональный отклик. 

• Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в мини группах, 

индивидуальные). 

• Использовать дидактические игры для развития сенсорных эталонов, связанных с цветом и формой. 

• При развитии художественных способностей использовать симбиоз различных видов искусства 

(живопись, скульптуру, архитектуру, художественное слово, фольклор, музыку).  
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3.2 Методы индивидуализации обучения. 

 

- метод реагирования - стимулирование и поддержка инициативы, активности, самостоятельности детей.  

Педагог проводит наблюдение, анализирует данные и создает педагогически целесообразные условия; 

- метод обеспечения гибкости в деятельности, которую инициировал взрослый 

 - задача педагога состоит в оказании помощи детям, испытывающим затруднения, используя следующие методы и примеры: 

словесные указания; предложить схему, модель, рисунок; подбодрить ребенка; оказание практической помощи; 

- метод тщательного отбора материалов  

- предусматривает использование пособий, игрушек разного уровня сложности, предоставляя детям также возможность выбора и 

обеспечивая гибкость в деятельности. Ребенок может выбирать сюжет и уровень сложности картинки. 

- метод спонтанной индивидуализации 

 - позволяет осуществлять обучение спонтанно, экспромтом. Спонтанное взаимодействие с детьми, направленное на формирование 

навыков социализации, может быть важнее, чем запланированная беседа с этическим содержанием; 

- метод «строительных лесов» - сущность метода состоит не в опережающем обучении, а в создании условий, оказании помощи и 

предоставлении возможности самому сделать следующий шаг; 

- метод иррадиирующего обучения 

 – обучение начинается с взаимодействия с взрослым с целью получения детьми нового опыта и его дальнейшего распространения в 

детском игровом и обучающемся сообществе. 

 

 

3.3 Технологии позитивной социализации. 

Работу по позитивной социализации средних дошкольников педагог проводит в рамках всех образовательных областей, особое внимание 

уделяя созданию эмоционального благополучия ребенка в детском саду и развитию у него коммуникативных компетенций. 

1. Игровые ситуации. Педагог предлагает ситуации, которые формируют у дошкольников умение выстраивать свое поведение и 

деятельность в соответствии с социальными нормами и правилами общества.  

Например: − культурное поведение в театре (в гостях, в магазине, в общественном транспорте и т. д.);  

− мы — друзья и помощники природы;  

− общаемся с членами семьи, с друзьями и т. д.  
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2. Проблемные ситуации. Дети не только обсуждают проблему, но и совместно с педагогом решают ее. Подобные ситуации пробуждают 

инициативу, самостоятельность, отзывчивость детей, готовность искать правильное решение. Дошкольниками усваиваются модели 

социальных отношений, а именно практической помощи, активного проявления внимания, заботы о детях и взрослых. 

 Например: 

 − как помочь заболевшей кукле; 

 − как помочь мальчику, у которого потерялась игрушка и т. д.  

3. Ситуации-иллюстрации. С помощью различных игровых материалов и дидактических пособий педагог демонстрирует детям образцы 

социально приемлемого поведения, а также активизирует их навыки эффективного общения.  

Например:  

− картинки с правилами дорожного движения;  

− сюжетные картинки на нравственно-этические темы;  

− персонажи настольного или пальчикового театра, при помощи которых разыгрываются ситуации, где ребенку необходимо разобраться и 

получить представление о правильном поведении. 

4. Ситуации, обращенные к личному опыту ребенка. Очень важно, чтобы содержание ситуации совпадало с опытом детей, их 

жизненными впечатлениями.  

Например:  

− украшаем осеннее дерево, новогоднюю елочку;  

− сажаем огород на подоконнике;  

5. Творческие ситуации. В игровой, театральной, художественно-изобразительной, музыкальной деятельности формируются позитивные 

установки к различным видам творчества. 

Например:  

− лепим морковку для зайчика;  

− рисуем осеннее дерево, рисуем сказочных персонажей;  

− совместно делаем масленицу; 

 − делаем открытки для пап и мам.  

6.Социальные акции (собираем корм для приютов с животными). При проведении акции следует учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей, которые участвуют в акции. Им должны быть понятны цель, смысл мероприятия и конечный результат. 

7. Игры-путешествия, вместе с воспитанниками мы путешествуем по территории детского сада. Чтобы создать игровую атмосферу, 

используем различное игровое оборудование: спортивный инвентарь, атрибуты времени года. Создавая такую предметно — развивающую 

среду, приближенную к реальной, воспитанники среднего дошкольного возраста. С удовольствием познают признаки времени года, 

знакомятся с окружающим миром, отгадывают загадки, учатся строить предложения. 

8. Игры-эксперименты, проектная деятельность. Такие методы позволяют ребенку включиться в определенную систему получения знаний 

и ведут к появлению новых типов отношений между ребенком и социальным окружением. 
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3.4 Индивидуальные маршруты развития детей. 

 

 

 

Титульный лист. 

Полное название учреждения 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Утверждаю __________                                                                                                                                                 Согласовано ___________ 

 Директор ОО          подпись                                                                                                                         ФИО родителя (законного представителя) 

Дата и номер протокола  ПМПк 

Утверждаю ____________ 

                          подпись  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ФИО ребенка  

______________________________________________________________________ 

Срок реализации 

Дата заполнения: 

Общие данные: 

ФИО ребенка   

Дата рождения  

Сведения о семье:  

Мать (ФИО, образование, место 

работы) 
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Отец (ФИО, образование, место 

работы) 

 

Воспитатели (ФИО)  

Специалисты: 

Логопед 

Дефектолог 

Психолог 

Музыкальный руководитель 

Старшая медицинская сестра 

 

Группа здоровья   

Режим пребывания ребенка  в ОО  

Заключение ПМПК  

Рекомендации ПМПК  

Долговременные цели  

Цели на текущий период   

 

Содержание работы. 

Специалист  Образовательные области 

ООП ДО 

Задачи коррекционно-

развивающей работы 

Режим и формы организации 

коррекционно-развивающей 

работы  

Формы оценки результатов работы 

(динамика ребенка, самоанализ 

специалиста) 

     

 

 

 

3.5 Организация социального партнерства с родителями 

(план на год). 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни группы; 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
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• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

3.6 Перспективный план работы с родителями на 2020 – 2021 год 

 

 

 № Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление 

родительского уголка на 

осеннюю тему. 

Подготовить родительский 

уголок к осеннему 

сезону  с целью 

привлечения внимания 

родителей к полезной и 

нужной информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема 

«Безопасность детей» 

Помочь родителям найти 

правильное решение для 

интеллектуального 

развития детей. 

сентябрь 

3 Родительское собрание: 

"Особенности развития 

детей пятого года жизни и 

основные задачи 

воспитания". 

расширение контакта 

между педагогами и 

родителями; повышение 

педагогической культуры 

родителей; дать знания 

родителям о возрасте детей 

4 лет, их отличительных 

особенностях 

сентябрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Памятка для 

родителей о безопасности 

детей в д\с» 

Привлечь родителей к 

информации 

сентябрь 
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5 Проведение анкетирования, 

с целью получения новых 

сведений о родителях. 

Дать понять родителям о 

значении зарядки в жизни 

детей 

сентябрь 

        

1 Выставка рисунков и 

поделок     «Осенние 

чудеса». 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием 

совместных работ с 

осенней тематикой. 

октябрь 

2 Консультация: тема 

«Воспитываем ребёнка» 

Информировать  родителей 

о важности данного 

вопроса 

октябрь 

3 Осенний праздник для 

детей 

Побуждать детей и 

родителей к совместной 

подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

октябрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Возрастные 

особенности дошкольников 

4-5 лет» 

Привлечь родителей к 

информации об 

возрастных особенностях 

детей в среднем возрасте. 

октябрь 

5 Беседы с 

родителями «Растим 

здорового ребёнка» 

Привлечь родителей к 

информации 

октябрь 

        

1 Консультация: тема: 

«Навыки этикета, которыми 

могут овладеть 

дошкольники» 

 Познакомить родителей с 

данной проблемой и дать 

рекомендации. 

ноябрь 

2 Наглядный материал для 

родителей «Хозяйственно-

бытовой труд детей 4-5 лет» 

Привлечь родителей к 

информации 

ноябрь 



110 
 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями «Анкета о 

культуре поведения 

ребёнка» 

Дать родителям знания о 

воспитании у ребёнка 

культуры поведения. 

ноябрь 

        

1 Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: 

«Зимушка-зима!» 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

родительского уголка при 

помощи наглядного 

метода. 

декабрь 

2 Подготовка к 

Новогоднему празднику. 

Вовлечь родителей в 

совместную подготовку к 

предстоящему 

новогоднему празднику. 

декабрь 

3 Украшение 

участка снежными 

постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными 

своими руками из бросового 

материала. 

Вовлечь родителей в 

совместную работу по 

постройке снежного 

городка и украшения 

участка с целью 

совместного творчества. 

декабрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «что такое Новый 

год?» 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

декабрь 

5 Индивидуальные беседы с 

родителями:» Правила 

общения в семье» 

Дать родителям знания декабрь 

6 Консультация  тема 

«Игрушки в семье» 

«Рекомендации родителям о 

Дать родителям знания по 

данным проблемам. 

декабрь 
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правилах поведения детей в 

д\с» 

        

1 Беседа: «Чем заняться с 

ребенком в свободный 

вечер.» 

Информировать  родителей 

о важности данной 

проблемы 

январь 

2 Праздник «Старый Новый 

год». 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу на празднике. 

январь 

3 Консультация для 

родителей «Секреты 

воспитания вежливого 

ребёнка» 

Информировать родителей 

о важности данного 

вопроса. 

январь 

4 Родительское 

собрание: тема «Азы 

воспитанности» 

Познакомить родителей 

как правильно 

воспитывать ребёнка. 

январь 

5 Наглядный материал для 

родителей «Рождество» 

«Семь родительских 

заблуждений о морозной 

погоде» 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

январь 

        

1 Поздравительная газета 

для пап. 

Сладкий вечер «Наши 

папы» 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим 

папам, дедушкам, 

Российской армии.Создать 

праздничную, тёплую, 

доброжелательную 

февраль 
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атмосферу. 

2  Консультация «Роль отца 

в воспитании ребёнка» 

Информировать родителей 

о значении роли отца в 

воспитании ребёнка. 

февраль 

3 Наглядный материал для 

родителей «Поздравляем 

наших пап» 

«Масленица» 

«Памятка для родителей о 

кормлении» 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

февраль 

4 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как уберечь 

ребёнка от стресса» 

Информировать родителей 

о важности данной 

проблемы. 

февраль 

        

1 Праздничное 

поздравление 

мамам (утренник). 

Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу на празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Развлечения в 

семье» 

Привлечь родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

март 

3 Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему «Наши 

Подготовить родительский 

уголок к весеннему 

сезону  с целью 

привлечения внимания 

март 
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мамы лучше всех» 

«Прилёт птиц» 

«Игры по дороге в детский 

сад» 

родителей к полезной и 

нужной информации. 

4 Консультации для 

родителей 

«Определение качества 

продуктов» 

Проконсультировать 

родителей  о значении в 

питании детей качества 

продуктов. 

март 

        

1 Консультация для 

родителей: «Народная 

мудрость о воспитании» 

Проконсультировать 

родителей по данной 

проблеме. 

апрель 

2 Наглядный материал для 

родителей « День смеха» 

« День космонавтики» 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

апрель 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Дисциплина 

на улице – залог 

безопасности пешеходов.» 

Привлечь родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

апрель 

        

1 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Игровой 

уголок дома» 

Пропагандировать 

семейные ценности, 

любовь и уважение к 

семье. 

май 

2 Консультация «Воспитание 

в труде» 

Проконсультировать 

родителей по данному 

вопросу 

май 
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3 Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

май 

4 Родительское 

собрание  «Игра – это 

серьёзно» 

Информировать родителей 

о игре как необходимом 

условии правильного 

воспитания. 

май 

        

1 Наглядный материал для 

родителей «День защиты 

детей» 

«День родины» 

«Осторожно, клещи» 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

июнь 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как 

организовать летний досуг» 

Привлечь родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

июнь 

3 Украшение участка Привлечь родителей к 

улучшению 

благосостояния участка 

июнь 

4 Консультация 

 «Лето, лето.» 

Проконсультировать 

родителей по данному 

вопросу 

июнь 

        

1 Консультация «Осторожно: 

тепловой и солнечный удар» 

Проконсультировать 

родителей по данному 

вопросу 

июль 

2 Наглядный материал для 

родителей «Травмы» 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

июль 
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3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Берегите 

природу» 

Привлечь родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

июль 

        

1 Консультация «Закаляемся 

водой» 

Проконсультировать 

родителей по данному 

вопросу 

август 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Мойте фрукты 

и овощи» 

Привлечь родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

август 

 

 

                                                       3.7 Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей. 
 

1-й этап  - ознакомительный  

 

Педагоги Родители 

Сбор информации:  

(первое общение, беседа, наблюдение, 

анализ полученных результатов, анализ 

типа семей. Социологическое 

исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

- анкетирование, беседы. 

Сбор информации через социальные сети, отзывы людей, чьи дети посещают детский 

сад (знакомство с детским садом, адаптация). 

 

2-й этап  - общепрофилактический 

Наглядная агитация 

(стенды, консультации, буклеты, сайт 

детского сада и пр.)  

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых занятий, мероприятий.  

 

3-й этап – индивидуальная работа  

 

Знакомство с опытом семейного Получение консультативной индивидуальной помощи.  
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воспитания, традициями, фотовыставки, 

«День матери», творческая мастерская.  

Выбор содержания, форм. 

 

4-й этап – интегративный  

Современные (актуальные) мероприятия 

(досуги, праздники, круглые столы, 

выставки, «недели здоровья»).  

Совместное обсуждение проблем, участие в совместных делах, деловые игры, 

дискуссионный клуб.  

 
 

 

3.8 Направления и формы работы с родителями средней группы. 

Направления работы Формы работы 

Наглядно-информационное 

направление 

• Нормативно-правовое 

регулирование отношений 

семьи и образовательных 

организаций. 

• Изучение особенностей 

семьи, семейных традиций, в 

том числе традиций 

воспитания. 

• Возрастные особенности 

детей. Кризис пяти лет – 

новые возможности ребёнка. 

• Воспитание привычки к 

здоровому образу жизни, 

интересу к занятиям 

физкультурой и спортом. 

• Правила безопасности 

жизнедеятельности детей в 

Опрос (анкетирование, интервью, беседа).  

День открытых дверей.  

Родительское собрание.  

Родительская гостиная (встречи со специалистами).  

Круглый стол.  

Деловая игра. 

Беседа с родителями.  

Индивидуальная консультация.  

Продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки) 

Папки-передвижки 
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доме и на улице.  

Информационно-аналитическое 

направление 

Анкетирование 

Тестирование 

Досуговое направление 

• устанавливает теплые 

доверительные 

            отношения,  

• эмоциональный контакт 

между педагогами и 

            родителями, между                    

родителями и детьми. 

Праздники, которые можно закончить чаепитием. 

Развлечения. 

Знакомство с профессиями родителей. 

Празднование дней рождения. 

Выставка семейной коллекции. 

Дни добрых дел. 

Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

Познавательное развитие 

     • направлено на ознакомление     

родителей с возрастными и 

психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста, 

     • формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей. 

 

 

Физическое развитие 

      • создание условий для 

развития и оздоровления ребенка; 

     • разработка комплексной 

системы оздоровления и воспитания 

дошкольника; 

     • осуществление тесного 

взаимодействия родителей и 

педагогов. 

Общие и групповые родительские собрания 

Занятия с участием родителей 

Выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями. 

Совместные экскурсии 

Дни общения 

Оформление фотомонтажей 

Совместное создание предметно-развивающей среды 

Утренние приветствия 

Работа с родительским комитетом группы 

 

Беседы — индивидуальные и групповые. 

Открытые физкультурные занятия для родителей. 

Физкультурные праздники и развлечения. 

Составление альбомов «Наша спортивная семья». 

Совместные акции, например «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!» 

Речевое развитие детей. 

• Развитие детской фантазии, 

воображения и творчества. 

Семинар-практикум.  

Мастер-класс.  

Экскурсия. 
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• Воспитание будущего 

читателя. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

• Формирование 

взаимоотношений взрослых и 

детей. 

• Формирование 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

• Организация совместного 

досуга с детьми. 

• воспитания детей. 

 

Субботник по благоустройству. Праздник. 

  

Интернет-сайт организации. 

Выставка (подборка) литературы на педагогическую тему.  

Информационный стенд  

Общие, групповые собрания; 

- консультации и индивидуальные беседы; 

- выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

досугов; 

- открытые НОД; 

- совместное создание предметно-развивающей среды; 

 

 

3.9 Мониторинговые исследования взаимодействия с родителями. 

Структура опросника. 

1) Жизненные ориентации: ценности, перспективы, страхи; 

2) Воспитательные стратегии: целевые ориентиры, стили взаимодействия, наказания и поощрения, эмоциональное самочувствие при 

общении с ребенком; 

3) Социальная ситуация развития ребенка: жизненная среда, организация режима, здоровье, досуг ребенка, игра дошкольника, 

художественные предпочтения; 

4) Отношение к системе дошкольного воспитания: выбор ДОО, удовлетворенность ДОО (материально-техническое и кадровое 

обеспечение, программа, формы и методы обучения и пр.), участие в деятельности ДОО. 

5) Отношение к школьному образованию: выбор школы, ожидания от школы (содержание программ, дополнительные услуги и пр.), 

требования к учителю. 
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6) Социально - демографические характеристики: пол, возраст, семейный статус, образовательный статус, уровень материального 

обеспечения, национальность, вероисповедание. 

Социальная ситуация развития ребенка. 

1. Организация жизненной среды ребенка. 

2. Организация домашнего пространства: есть ли у ребенка  своя комната и отдельная кровать? 

3. Организация режима  дня:  режим дня, соблюдение гигиенических норм, утренняя зарядка. 

4. Здоровье: здоровье и заболеваемость ребенка; родительское поведение, вредящее здоровью ребенка (курение и употребление 

алкоголя при ребенке). 

5. Семейный досуг. 

6. Структура семейного досуга: предпочтение родителями различных видов совместной деятельности с ребенком. 

7. Игровая деятельность дошкольника: совместная игра с родителями; активность взрослого как организатора игры; игровые 

предпочтения дошкольников. 

8. Художественные предпочтения дошкольников: любимые книги, любимые мультфильмы, любимая музыка. 

9. ИКТ в досуговой деятельности дошкольника: любимые телепередачи, общение с компьютером. 

10.  

3.10 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 
Физическое развитие:  

«Здоровье»: 

 - информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение); 
           - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными прогулками. 
          «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья детей ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 
Социально-коммуникативное развитие: 

 - заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
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- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком 
«Труд»: 

          - изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- 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. 
Познавательное развитие: 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками. 

          Художественно-эстетическое развитие: 
     - поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
     - привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим     возникновению творческого 

вдохновения. 
- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Речевое развитие: 

 - повысить педагогическую грамотность родителей о роли мелкой моторики в развитии речи воспитанников;           

- заинтересовать родителей актуальностью данной темы, вовлечь к сотрудничеству; 

- оказание помощи родителям в овладении основными приемами артикуляционной гимнастики; 

- приобщение родителей к развитию у детей интереса к книгам и чтению художественной литературы; 

- информирование родителей о влиянии пальчиковых игр и упражнений на развитие речи детей; 

             - оказание практической помощи по овладению родителями игровыми приёмами развития речи детей  среднего  дошкольного         

возраста. 

 

Примерный список литературы 

для чтения детям 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», «Гуси 

вы, гуси…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 
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Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»;  

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); 

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголоч- 

ка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. 

с англ. Б. Заходера. 

Декабрь январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на 

печку пошел…», «Сегодня день целый…». 

Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- 

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. 

Л. Яхина. 

Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); 

С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» 

(из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», 

«Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — 

дома!». 
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Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Геор- 

гиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из 

книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из кни- 

ги); К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Труля- 

линского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. 

с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из кни- 

ги), пер. с норв. Л. Брауде. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко- 

ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история». 

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; 

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела 

галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. 

с молд. В. Берестова. 
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Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. 

с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, 

пер. И. Токмаковой. 

Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака дру- 

га искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, 

под ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», 

укр., обр. С. Могилевской. 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось 

с крокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»; 

Г. Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился 

летать», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела 

лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 

А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава 

из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. «Тайное становится явным»; Е. Пер- 

мяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька 

и птичка», «У меня дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», 

«Почему Тюпа не ловит птиц», «Воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги 

«Маленькие рассказы про маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. 

«Журка»; Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой». 
Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. Мориц. 

«Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова 

«Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Захо- 

дера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с ла- 
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тыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 

 

 

Список используемой литературы. 

Основная литература 

 

1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. – М.: Сфера, 2015. 

2. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного процесса в ДОО. Методическое пособие. – ИЦ 

Цветной мир, 2015. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Вершинина Н.Б., Суханова Т.И. Современные подходы к планированию образовательной работы в детском саду. Справочно–

методические материалы. – Издательство «Учитель», 2010 - 111 с. 

5. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском саду по календарю. – М.: Сфера, 2014. 

6. Гербова В.В., Губанова Н.Ф. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» (3-4 лет). 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Гербова В.В., Губанова Н.Ф. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» (4-5 лет). 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Гербова В.В., Губанова Н.Ф. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» (5-6 лет). 
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11. Гладкова Ю. Семья как субъект образовательных отношений: взаимодействие, сотрудничество, партнерство. – Дошкольное 

воспитание. - № 5, 2018 г.  

12. Доронова Т.Н. Детский календарь. Дидактический материал. – М., 2016. 

13. Карпова Ю.В. Планирование образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. – М.: Дрофа, 2016. 

14. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста. – М.: Линка-Пресс, 2007.-208с. 
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15. Короткова Н.А. Предметно-пространственная среда детского сада: старший дошкольный возраст: пособие для воспитателей / Под 

редакцией Коротковой Н.А.. - М.: Линка-Пресс, 2010. 

16. Комарова Т.С., Комарова И.И. Информационно-коммуникативные технологии в дошкольном образовании. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

17. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

18. Майер А.А. Конструирование рабочей программы педагога дошкольного образования. – М.: Педагогическое сообщество, 2014. 

19. Морозова Л. Д. Подготовка специалистов дошкольного образования к проектной деятельности. — М.: Академия, 2008. 

20. Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО. - М.: Просвещение, 2014 

21. Свирская Л.В.  Метод проектов в образовательной работе детского сада. Пособие для педагогов ДОО. – М.: Просвещение, 2015. 

22. Свирская Л.В. Методика ведения педагогических наблюдений. – М.: Линка-Пресс, 2010. 
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24. Нормативная база современного дошкольного образования: Закон об образовании, ФГОС ДО, порядок организации образовательной 

деятельности – М.: Просвещение, 2015. 

25. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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27. Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО. – М: Скрипторий 2003, 2016. 

28. Слепцова И.Ф. Алгоритм введения ФГОС ДО в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2015. 

29. Прищепа С.С., Шатверян Т.С. Партнерство дошкольной организации и семьи. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Дополнительная литература. 

1. Алиева Э.Ф, Радионова О.Р. Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения. Как жить в мире с 

собой и другими. – М.: ФИРО, 2016. 

2. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Рабочий журнал воспитателя детского сада. – М.: Сфера, 2010. 
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стандарта дошкольного образования. //Дошкольное воспитание № 1, 2014., с. 49. 
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15. Слепцова И.Ф. Алгоритм введения ФГОС ДО в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2015. – 224 с.  
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Интернет-ресурсы: 

1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. Методические рекомендации // 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf      

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования // 

http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

3. Навигатор образовательных программ дошкольного образования // http://www.firo.ru/?page_id=11684  

4. Основная образовательная программа дошкольного образования. Методические рекомендации // http://www.firo.ru/?page_id=22743  
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