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I.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитателя 

средней группы 

 

Цель программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развитие личности детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Достижение обозначенной цели предусматривает решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия, формирование ценности здорового образа 

жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- формирование общей культуры детей на основе первичного усвоения ими 

представлений о духовно-нравственных и социокультурных ценностях, а 

также принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; формирование целостных представлений о родном крае; 

- 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, рослыми, миром.  

- формирование у каждого ребенка устойчивой позитивной мотивации к 

ведущим видам детской деятельности на основе пробуждения интереса к 

объектам этой деятельности и самой деятельности как процессу;  
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- развитие творческой активности детей и их позитивной социализации на 

основе амплификации (обогащения) детского развития; 

- развитие форм речи и ее функций, овладение дошкольниками навыками 

речевого общения на основе соответствующих возрасту форм совместной с 

взрослыми и самостоятельной деятельности;  

- предоставление каждому ребенку (с учетом его индивидуальных 

особенностей и склонностей) возможностей самоутверждения, повышения 

самооценки в процессе формирования «Я - концепции»;  

- формирование социокультурной развивающей среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

- создание необходимых условий для реализации взаимодействия субъектов 

образовательных отношений, в котором должны быть соблюдены интересы 

ребенка, педагога, родителей (законных представителей);  

- организация взаимодействия с семьями и их психолого-педагогическая 

поддержка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитателя средней группы 

 В соответствии со Стандартом рабочая программа средней группы 

построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 
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• Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

• Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

• Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
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данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

• Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  

• Полнота содержания образовательных областей. 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Самыми широко применяемыми подходами к формированию 

Программы для средней группы можно назвать:  

• Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог 

и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

• Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

• Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  
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• Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

• Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

• Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

• Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

• Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического 

состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-

подгруппового обучения. 

Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей, воспитывающихся в группе 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные. 
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Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода детей, 

социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их 

ведущей деятельности, представленные в таблице №1.  

 

Таблица №1 «Основные характеристики воспитанников»  

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

3-7 лет 

На этапе дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя 

мир человеческих 

отношений. 

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. 

Но реально выполнять 

функции старших ребенок 

не может. Поэтому 

укладывается противоречие 

между его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченным, и реальными 

возможностями. 

Это период наиболее интенсивного 

освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности,  период

 интенсивной ориентации в 

  них.  Главным 

новообразованием  

 становится  новая 

внутренняя       позиция, новый      

уровень 

осознания своего места в

 системе общественных отношений. 

Если в конце раннего детства ребенок 

говорит: «Я большой», то к 7 годам он 

начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок 

понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо 

долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление 
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Данная потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник. 

занять более взрослую позицию, то есть 

пойти в ш колу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - 

учебную. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходя т во 

всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, 

ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и 

мотивационно -целевая сторона разных 

видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, 

овладение моделированием как 

центральной умственной способностью, с 

д ругой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник 

учится ставить более отдаленные

 цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение 

средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они всё более и более 
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интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. 

Складывается первый схематический 

абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой 

природы, растительного и животного 

мира. В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная    

самооценка    и    личностное сознание. 

 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Особенности развития детей от 4 до 5 лет 

 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети 

обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, 

со словами так не поступают, так нельзя и т. п. Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

спасибо и пожалуйста, не перебивают взрослого, вежливо обращаются 

к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать 

игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у 
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детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 

ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. 

Для этого возраста характерно появление групповых традиций: 

кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с 

днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. В этом возрасте 

детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.  

Уровень освоения культурно гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется 

сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков (Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они 

овладевают отдельными способами действий, доминирующих  в 

поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики 
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стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, 

а девочки реализуют себя в играх. Дочки-матери, Модель, Балерина и 

больше тяготеют к красивым действиям. Ребёнок способен  активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных 

основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К 5 

годам дети, как правило, представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и 

поступки взрослых людей разного пола. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб 

и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела 

для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 
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взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут 

и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение 

к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к 

другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит 

дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети 

всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои 

желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; 

подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх -

четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий 

шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен 

придерживаться определённой последовательности: выделять основные 

части, определять их цвет, форму и величину, а затем дополнительные 

части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой  непосредственной, как раньше. 

Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 
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воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 

4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём 

изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, 

например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут 

найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие 

от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом,  то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

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

и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет 

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от 

опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от 

взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное 

и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако 

образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные 

действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать 

проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не 
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имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо 

предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения 

начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль 

в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4— 

5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди 

других, могут самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 

их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по -

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако  уже отмечаются 

и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 
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этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве 

контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве 

своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений (У лысого голова босиком, 

смотри, какой ползку (о червяке) и пр.).  

В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых 

дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют 

согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют 

различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и 

сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать 

короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, 

описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из 

личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают 

дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом запомнить название произведения, автора, однако 

быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте 

дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием 

эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания 

от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, 

подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые 

игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети  проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 
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повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он 

легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 

публике. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В  среднем

 дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия 

на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает 

качество самообслуживания, позволяет детям осваивать

 хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет 

музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально- художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. 

Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных 

образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет 
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детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести 

простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование 

музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной

 деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Они могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 

окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают 

использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней 

рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 

предметы, используя стеку и путём вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать 

поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 

переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично 

в ряд, повторяя изображения по нескольку раз.  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики  

 

Национально – культурные, демографические, климатические 

условия образовательной деятельности 

 

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в 

себя вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького киселевчанина. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников. В детском 

саду более 90% воспитанников – русские, однако есть и дети из семей, 

имеющих армянские, чувашские, татарские корни. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

Территория Кемеровской области располагается в умеренном поясе 

северного полушария. Климат Кемеровской области континентальный, 

то есть имеют место быть резкие колебания температуры воздуха по 

временам года, в течение месяца и даже суток. Зима короткая и 

продолжительная, лето короткое и теплое. Исходя из этого, в 

образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 

для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года (при 

благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года жизнедеятельность детей, 
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преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии с 

действующими СанПиН в каждой возрастной группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в 

зале, одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных 

условиях) во время прогулки, в виде подвижных или спортивных игр.  

Киселевск входить в число городов, имеющих четко выраженную 

специализацию на добычу и обогащение угля. В период 

реструктуризации угольной промышленности в городе было закрыто 

шесть шахт. Сегодня в Киселевске не осталось ни одной действующей 

шахты, но действуют четыре угольных разреза. Исходя из этого, 

большая часть семей в городе – шахтерские. В календарном 

планирование образовательной деятельности находят свое отражение 

тема профессии шахтер, история её возникновения, социальная 

значимость. 
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Общая характеристика средней группы «Пчелки»  

 

В средней группе всего 22 ребенка, из них 13 мальчиков и 9 девочек. 

Все дети одного возраста, 2018 г.р., 37% обучающихся воспитываются 

в полной семье. Малообеспеченных семей нет. Атмосфера в детском 

коллективе доброжелательная, позитивная, где преобладают 

партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей, 

конфликтные ситуации, возникающие между детьми, если и возникают, 

то быстро и продуктивно разрешаются. Однако, в группе есть 

некоторые проблемы с детьми, которые не могут сосредоточиться на 

задании, не умеют слушать воспитателя, обладают неразвитой памятью, 

невнимательны, неусидчивы, конфликтны во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Дети разносторонне развиты, некоторые из них дополнительно 

занимаются в различных кружках. Со всеми детьми очень интересно 

сотрудничать по различным направлениям деятельности.  
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы  

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования  

К семи годам:  

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
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проявляет свои чувства, в том числе чувство  веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать  социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 



 

25 
 

Таблица №2. Перспективное планирование на год. 

 

Период Тема: «До свидания лето, здравствуй детский сад»     Итоговы

е 

меропри

ятия 

Сентябрь 

1-2Мониторинг     

3- 4 неделя  

Виды деятельности по направлениям развития 

Цель Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Продолжать 

знакомить с 

детским садом как 

ближайшем 

социальном 

окружении 

ребенка: расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников 

детского сада. 

Закреплять 

представления о 

предметах быта, 

которыми 

можно/нельзя 

играть; развивать 

внимание; 

воспитывать 

чувство 

взаимопомощи. 

Учить детей 

определять 

количественные 

Беседы познавательного 

содержания:                                                           

1. «Все о лете» 

2. «Я и друзья» 

3. «Все о детском саде» 

4. «Кто работает в детском 

саду»  

ОБЖ  

Картотека 

Беседа №1. «Как вести себя в 

группе», 

Беседа №2.«Передвигаемся 

по д/саду»   

Беседа №3. «Правила поведения 

на природе» 

Беседа №4. «Правила 

безопасного поведения на 

улицах» 

Экспериментирование: 

«Воздух-невидимка»  

1. Упражнение№1 «Воздух 

повсюду» 

 2. Упражнение№4 «Надувание 

мыльных пузырей» 

Утро радостных 

встреч 

«Минутка №1» (под 

лирическую музыку) 

«Здравствуйте, 

ладошки!» 

Театрализованная 

деятельность: 

«Эстафета» 

«Веселые обезьянки» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 «Детский сад» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

«ЛИСА В 

КУРЯТНИКЕ» (с 

прыжками) 

«Будь внимателен» 

1 «Вот и лето 

прошло» 

Л.А.Парамоно 

ва «Развивающие 

занятия с детьми 

4-5 лет» 

2. Ранняя осень 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой 

Т.С., Васильевой 

Т.А. 

(с.50) 

 

Речевые игры: 

«Два и две» 

«Вспомни, что 

делает» 

«Олины 

помощники» 

 

  

Рисование  

«Картинки для 

шкафчиков» 

Л.А.Парамонова 

(с. 35) 

«Осень в лесу» 

Комарова Т.С. 

(с.48) 

Лепка  

1. «Жуки на 

клумбе» 

Л.А. Парамонова 

(с.19) 

2.«Разноцветные 

трамвайчики»  

Л.А.Парамонова 

(с.54) 

Аппликация» 

«Букет в вазе» 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

Развлечен

ие 

«День 

знаний» 

 

Выставка 

рисунков 

«Мое 

лето!» 

 

Фотовыст

авка «Как 

прошло 

мое лето» 

 

Работа с 

родителя

ми:  

Родительс

кое 

собрание 

«Путешес

твие в 

страну 
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Отношения двух 

групп предметов 

Используя 

реального предмета 

С представляемым; 

определять время 

суток и называть 

его; 

формировать 

произвольное 

внимание детей. 

Формировать 

первоначальные 

представления 

детей о временах 

года, их 

последовательност

и 

и цикличности. 

Приобщать к 

традициям 

И обычаям 

русского народа 

Продолжать 

знакомить детей с 

макетом улицы, где 

есть проезжая 

часть, светофор и 

пешеходный 

переход . 

Конструирование     

1. «Детский сад» Л. В. Куцакова 

«Конструирование в д\с»,стр.47 

2 «Дома на нашей 

улице» Л.А.Парамонова (с. 44) 

ФЭМП  

1.Повторить геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; отношения между 

понятиями «один», «много»: 

«больше» и «меньше»;  

2.Повторить   части суток: утро, 

день, вечер, ночь; сравнение по 

ширине, длине предметов.                                  

 

 

                                    

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

«Детский сад» Комплексные 

занятия с.41 

редакцией 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой 

Т.С., Васильевой 

М.А. 

(с.52) 

 

 

знаний 

продолжа

ется, или 

только 

вперёд!» 

 

Встреча с 

интересн

ыми 

людьми: 

«Учитель

» 
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Период Тема: «Осень. Овощи»   Итоговые 

мероприятия Октября 

1-2 неделя 

Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Расширять 

представление 

детей об осени; 

развивать 

умение 

устанавливать 

простейшие 

связи между 

явлениями 

живой и 

неживой 

природы;  

Упражнять 

детей в 

преобразовании 

неравенства 

количественных 

групп в их 

равенство 

двумя 

способами; 

определять 

форму 

предметов 

(визуально и 

ощупь): круг, 

Беседы познавательного 

содержания:  

1.«Осень – добрая 

волшебница» 

3.Что нам осень подарила» 

ОБЖ 

Картотека 

Беседа №5. «О правильном 

питании и пользе витаминов» 

Беседа №6. «Мы любим 

праздники в д/саду»  

ФЭМП   

История первая. Число 

«один». Круг. Шар. Соловьева 

Е.В. (стр. 69). 

История первая. 

(продолжение)  Число «один». 

Цифра 1.   Соловьева Е.В. 

(стр. 71) 

Экспериментирование: 

«Что у нас под ногами» 

1. Упражнение №1 

«Волшебное сито» 

 2. Упражнение №2 «Почему 

песок хорошо сыплется?»  

Конструирование: 

«Деревенская улица» 

Утро радостных 

встреч 

«Минутка №2. Чудо 

- чудное» 

«Здравствуй, солнце 

золотое! Здравствуй, 

небо голубое!» 

 

Театрализованная 

деятельность: 

«Что ты слышишь?» 

«Тень» 

Сюжетно ролевая 

игра 

Сюжетно – ролевая 

игра «Детский сад» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

«Канон для 

малышей» 

«САМОЛЁТЫ» (с 

бегом) 

1. «Пошла Поля 

полоть 

петрушку в поле» 

Парамонова. 

  

2.Изменения в 

природе в октябре 

ВераксыН.Е., 

Комаровой 

Т.С., Васильевой 

Т.А. 

(с.85) 

Речевая игра:  

 «Что бывает 

осенью?» 

«Осенние листья» 

(лото) 

«Что в корзине?» 

Рисование  

 

«Наш арбуз» 

Л.А.Парамонова (с. 

67) 

 

«Гроздь рябинки» 

Л.А.Парамонова 

 (с. 133) 

 

Лепка  

1. «Вот какой у нас 

Арбуз» 

Л.А.Парамонова 

(с.63) 

2. «Грядки с 

Капустой и 

морковкой» 

Л.А.Парамонова 

(с. 81) 

Аппликации 

«Овощи в тарелке» 

Вераксы Н.Е.,(с.66) 

«Букет в вазе» 

Вераксы Н.Е., 

(с.52) 

 

Создания 

гербарий  

Выставка 

совместных 

работ из 

природного 

материала 

«Осеннее 

творчество» 

Выставка 

рисунков 

«Здравствуй, 

осень 

золотая» 

Праздник 

«Осенины» 

«Гора 

самоцветов»  

Работа с 

родителями:  

Фотовыставка 

«Бабушка и я, 

лучшие 

друзья» (к 

дню 

пожилого 

человека). 

Встреча с 
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квадрат, 

треугольник; 

формировать 

произвольное 

внимание. 

Закрепить 

представления 

детей о том, что 

растет в саду и 

огороде, об 

использовании 

овощей 

и фруктов 

человеком. 

Продолжать 

знакомить 

Русскими 

народными 

Традициями на 

примере 

праздника 

«Капустник». 

Л.А.Парамонова (с . 123) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ                           

1.«Золотая осень. Октябрь» 

Комплексные занятия 

Вераксы Н.Е., (с.82) 

2.«В гости к рябине» 

Л.А.Парамонова 

НПВ 

1.Игра «Умоем куклу Таню» 

(стр.166, Ветохина А.Я.) 

2.Игра-развлечение 

«Осенины» (стр.148, Ветохина 

А.Я.) 

интересными 

людьми: 

«Полицейски

й» 
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Период Тема проекта: «Семья. Мебель в доме» Итоговые 

мероприятия Октябрь 

3- 4 неделя 

Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативно

е 

Речевое Художествен

но-

эстетическое 

Учить детей 

Определять пространственные 

характеристики 

предметов: широкий узкий, 

шире — уже. 

Показать относительность 

Величины предметов. 

Учить различать 

пространственное 

направление 

непосредственной близости от 

себя: спереди — сзади. 

Развивать произвольное 

внимание и память. 

Учить детей называть 

И описывать предметы мебели 

и их детали, показывать связь 

между размером, формой 

предмета и его 

использованием. Продолжать 

знакомить 

детей с разными материалами, 

профессиями людей. 

Беседы познавательного 

содержания:                               

1.«Моя семья» 

2.Моя разная мебель» 

ОБЖ 

Картотека: 

Беседа №7. «Огонь – наш 

друг, огонь – наш враг!» 

Беседа №8. «Твои помощники 

на дороге» 

Экспериментирование                 

1. Упражнение №3 «Игры с 

песком» 

 2. Упражнение №4 «Глина, 

песок и вода» 

Конструирование:                                       

«Мебель для трёх медведей» 

Л.А.Парамонова  (с. 154) 

ФЭМП                                                              

Занятие №4 Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет» 

Куб. Счёт в пределах 3. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Вераксы 

Утро радостных 

встреч 

1.«Это я, это я –

это вся моя 

семья» 

2.«Подари 

движение» 

Театрализованная 

деятельность: 

Упражнение с 

предметами. 

«Поворята» 

 

Сюжетно 

ролевая игра  

«Семья» 

Игровые 

ситуации, игры с 

правилами, 

творческие игры 

«Запомни свое 

место» 

«ЦВЕТНЫЕ 

АВТОМОБИЛИ» 

(с бегом) 

Развитие 

речи: 

1. «Моя 

семья» В.В. 

Гербова 

стр.33 

2.Описание 

мебели. 

Оборудование 

комнаты 

Гербова 

В.В.(с.92) 

 

Речевые 

игры: 

«Мой дом» 

«Отгадай 

предмет по 

описанию» 

«Кошкин 

дом» 

«Мебель для 

Мишутки» 

Встреча с 

искусством:  

Рассматриван

ие семейных 

картин   

Рисование: 

1.«Я и моя 

семья» 

 

Лепка: 

1. «Лепка по 

замыслу» Т.С. 

Комарова стр. 

32 

 

Аппликация  

1.«Коврики 

для семьи» 

Комарова Т.С. 

(с.93) 

Выставка 

рисунков 

«Моя малая 

Родина» 

«Гора 

самоцветов»  

Фотовыставка

: «Я и моя 

семья» 

Фотоальбом:  

«Моя семья» 

Работа с 

родителями: 

Оформление 

альбома с 

участием 

родителей 

«Стихи, 

потешки – 

помощники в 

воспитании 

детей».                      

Встреча с 

интересными 

людьми: 

«Артист» 
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Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой 

Т.А. (с.83) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ                       1.«Сад 

и огород» Парамонова                       

2.Мебель Парамонов 
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Период Тема проекта: «Поздняя осень. Деревья» Итоговые 

мероприятия Ноябрь 

1-2 неделя 

Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативно

е 

Речевое Художествен

но-

эстетическое 

Ознакомить с 

предметами поздней 

осени; учить отличать 

отличительные черты 

поздней осени от 

золотой осени; учить 

определять и называть 

некоторые деревья, 

выделять части 

деревьев; 

Продолжать учить 

работать с красками, 

передавать образ в 

рисунках и лепке; 

познакомить с цифрой 

2. 

Учить согласовывать 

числительное с 

существительным в 

роде, числе и падеже. 

Учить различать 

процесс счета и его 

итог. 

 

Беседы познавательного 

содержания: 

1.«Поздняя осень в лесу, в городе» 

2.«Деревья ранней осенью и 

поздней осенью»  

ОБЖ Картотека 

Беседа №9. «Опасные предметы» 

Беседа №10. «Как вести себя во 

время проведения подвижных игр 

Экспериментирование: «Свет, 

цвет» 

1 Упражнение №1 «Что в коробке?» 

2 Упражнение №2 «Когда это 

бывает?» 

       ФЭМП     

История вторая. Число «два». 

Соловьева Е.В. (стр. 72). 

                 Конструирование  

«Дети гуляют в парке» 

Л.А.Парамонова (с. 193) 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1.  «Осенняя пора» Вераксы Н.Е., 

(с.87) 

2. «Одежда животных» Парамонова  

Утро радостных 

встреч 

«Минутка №4. 

Колокольчик» 

«Собрались все 

дети в круг! Я – 

твой, и ты – мой 

друг!» 

Театрализованна

я деятельность: 

«Руки – ноги» 

«Вышивание» 

Сюжетно 

ролевая игра 

«Больница» 

Игровые 

ситуации, игры с 

правилами, 

творческие игры 

«Запомни свою 

позу» 

«ЛОВИШКИ» (с 

бегом) 

 1.«Поздняя 

осень» стр86 

Чтение стихов 

о поздней 

осени.  

2.Описание 

деревьев 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой 

(с.100) 

Речевые 

игры: 

«Описание 

деревьев», 

«Поздняя 

осень»;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование:  

1.«Поздняя 

осень» 

Лепка: 

 «Овощи на 

зиму» стр.86  

 

Аппликация 

«Береза»стр.8

7  

 

Создание 

макета 

«Поздняя осень 

в лесу»  

Создание 

альбома  

«Безопасность в 

быту 

Коллаж «Что 

нам осень 

принесла?» 

«Гора 

самоцветов»  

Работа с 

родителями: 

Выставка 

рисунков 

«Золотая осень» 

Встреча с 

интересными 

людьми: 

«Спасатели» 
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Период Тема проекта: «Профессии. День матери» Итоговые 

мероприятия Ноября 

3-4 неделя 

Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативн

ое 

Речевое Художествен

но-

эстетическое 

Учить считать в 

пределах 2-х, 

согласовывая 

в роде, числе и 

падеже 

числительное с 

существительны

м, относить 

последнее 

числительное ко 

всей 

пересчитанной 

группе. Учить 

называть форму 

реальных 

предметов; 

выстраивать ряд 

из 2-х 

предметов в 

убывающем 

порядке: от 

самого 

длинного к 

самому 

короткому 

 
 

Беседы познавательного содержания:  

1.«Не мешайте нам трудиться» 

2.»Мама самый лучший друг» 

ОБЖ: картотека 

Беседа №11. «О правилах пожарной 

безопасности» 

Беседа №12. «Правила безопасного 

поведения на железной дороге»  

Экспериментирование 

1.Упражнение №3 «Волшебная кисточка»                                      

2.Упражнение №4 «Раскрасим радугу. 

Конструирование:   

«Шапочка из бумаги» 

Вераксы Н.Е. (с.129) 

ФЭМП  

История вторая (продолжение). Число 

«два». Понятие «пара». Соловьева Е.В. 

(стр. 74) 

История вторая (продолжение). Число 

«два». Цифра 2. Соловьева Е.В. (стр. 75) 

Ознакомление с окружающим миром 

1.«Профессии» Вераксы Н.Е., (с.123) 

2.«Праздник в ноябре» 

 

Утро 

радостных 

встреч  

1.«Здравствуй, 

здравствуй! Мой 

дружочек!» 

2. «Моё 

настроение» 

Театрализованн

ая 

деятельность: 

Упражнение со 

стульями. 

Сюжетно 

ролевая игра 

«Больница» 

Игровые 

ситуации, игры 

с правилами, 

творческие 

игры 

«Флажок» 

«У медведя во 

бору » (с бегом) 

 

 

Развитие 

речи:  

1.Описание 

профессий 

Гербова 

В.В.(с.128) 

 

2.Мамы 

всякие 

нужны, мамы 

всякие 

важны» 

 

Речевые 

игры: 

«Назови 

ласково»   

«Что лишнее? 

»                     

«Кто где 

спрятался?» 

 

Рисование : 

«Нарисуй 

портрет 

мамочке»   

 

Лепка: 

1.«Укрась 

маме платье» 

 

Аппликация :    

 «Цветы для 

милой 

мамочке» 

 

Коллаж 

«Подарки 

для мамы» 

Развлечение 

«День матери» 

Выставка 

рисунков 

«Портрет моей 

мамочки» 

 «Гора 

самоцветов»  

Работа с 

родителями: 

Конкурс 

совместных 

творческих 

работ с детьми 

ко дню матери 

«С папой мы 

рисуем маму…» 

Встреча с 

интересными 

людьми: 

«Повар» 
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Период Тема проекта: «Здравствуй зимушка зима. Транспорт» Итоговые 

мероприятия 
Декабрь 

1-2 неделя 

Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Учить детей 

согласовывать 

числительное с 

существительным в 

роде, числе и 

падеже.  

Закреплять 

представления о 

зиме как о времени 

года, ее признаках и 

отличии от других 

времен года. 

 

Познакомить детей 

со свойствами снега 

и льда, с 

некоторыми 

зимними явлениями 

природы (снегопад, 

метель) 

 

 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки рисования. 

Закрепить знания по 

теме транспорт, 

учить 

классифицировать 

Беседы познавательного 

содержания: 

«Здравствуй зимушка зима» 

«Транспорт» 

ОБЖ  

Картотека 

Беседа №13. «Как был 

наказан любопытный 

язычок»  

Беседа №14. «Зимой на 

горке»  

Экспериментирование: 

«Волшебная вода» 

1 Упражнение №1 

«Животворное свойство 

воды» 

2 Упражнение №2 

«Способность воды отражать 

окружающие предметы» 

Конструирование: «Ёлочные 

игрушки» Л.А.Парамонова 

(с. 263) 

ФЭМП  

Коллективная творческая 

работа. Число «два»: 

Создание страницы 

числового фриза.   Соловьева 

Утро радостных 

встреч: 

«В гостях у зимушки 

зимы»;  

«В гостях у Льдинки»  

 

Театрализованная 

деятельность 

«Есть – или нет?» 

«СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» 

Сюжетно ролевая 

игра 

«Супермаркет» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

«Иголка и нитка» 

«ЗАЙЦЫ И ВОЛК» (с 

прыжками) 

Развитие речи:  

1.«Зимняя 

сказка» 

Парамонова 

2.Описание 

транспорта. 

Грузовик  

Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., 

Васильевой 

Т.А. (с.135) 

Речевые игры: 

«В лесу 

родилась 

елочка» 

«Украсим елку к 

празднику» 

«Что с наружи? 

Что внутри?» 

Составление 

рассказов по 

картинкам 

«Снег на 

деревьях» 

«Зимние 

забавы»  

Рисование             

«Снег, снег 

кружится, белая вся 

улица» Г.С.Швайко  

стр.96 

Лепка   

 «Машина» 

Аппликация  

 «Гирлянда для 

украшения» 

Комарова Т.С. 

(с.163) 

Встреча с 

искусством:  

Зимние пейзажи 

Снежные 

постройки 

«Снежный 

городок» 

 «Гора 

самоцветов»  

Работа с 

родителями: 

Круглый стол 

«Воспитываем 

добротой». 
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транспорт по виду: 

наземный, водный, 

воздушный; 

расширять 

словарный запас по 

данной лексической 

теме, учить 

описывать предмет; 

Закрепить правила 

поведения на дороге 

Е.В. (стр. 75)  

История третья. Число «три» 

- число сказок.  Соловьева 

Е.В. (стр. 75) 

История третья. 

(продолжение).        

Ознакомление с 

окружающим  миром                    

1.«Зима» Парамонова                             

2.«Наземный транспорт» 

Вераксы Н.Е. (с.132). 
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Период Тема проекта: «Мастерская Деда Мороза. Новый год» Итоговые 

мероприят

ия 
Декабрь 3-4 неделя  Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативн

ое 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Закрепить знания о 

главном зимнем 

празднике, познакомить 

с традициями его 

отмечать; Учить 

составлять рассказ по 

картинке. Закрепить 

правила перехода через 

дорогу; Довести до 

понимания детей, что 

хлопушка – это не 

игрушка; предостеречь 

детей от травм. 

Закреплять навыки 

рисования дерева, елки 

красками; продолжать 

учить работать с 

бумагой, ножницами и 

клеем.  

Учить различать 

процесс 

счета и его итог 

(процесс — при 

пересчете 

называется только 

числительное, итог 

Беседы познавательного 

содержания:   

1.«Ёлочка красавица»  

2. «Новый год» 

ОБЖ 

Картотека 

Беседа №15. «Дорожные знаки» 

Беседа №16. «Таблетки – не конфетки». 

Экспериментирование 

1 Упражнение №3 «Прозрачность 

воды» 

2 Упражнение №4 «Опыты со снегом и 

льдом»  

Конструирование «В новогоднем 

лесу» Л.А.Парамонова (с. 270) 

ФЭМП    

Число «три». Цифра 3. Треугольник.   

Соловьева Е.В. (стр. 75) Коллективная 

творческая работа. Число «три» и 

цифра 3: создание страницы числового 

фриза.  Соловьева Е.В. (стр. 78)  

Ознакомление с окружающим миром 

1.«Праздник Новый год» Вераксы Н.Е.,  

(с.157); 

2.«Волшебство» Парамонова. 

 

Утро 

радостных 

встреч: 

1.«Ёлочка в 

гости к нам 

пришла»;   

2.«Встречаем 

снежинки»;  

 

Театрализованн

ая 

деятельность: 

«Передай позу» 

«Живой 

телефон» 

Сюжетно 

ролевая игра  

«Супермаркет» 

  

Игровые 

ситуации, игры 

с правилами, 

творческие 

игры 

«Сова» 

«Птички и 

кошка» (с бегом) 

Развитие речи: 

1.«Летают, летают 

белые мухи» 

Парамонова 

 

2.«Вставайте в 

хоровод, 

встречайте Новый 

год!» 

Парамонова 

 

Речевые игры: 

«Выпал беленький 

снежок» 

«Чем пахнет?» 

«Сделай 

снеговика» 

«Что бывает 

зимой?» 

 

Составление 

рассказов по 

картинкам 

«Новогодний бал», 

«Как мы украшали 

ёлку» 

  Рисование: 

«Нарядная ёлка» 

Комарова Т.С. 

(с.157) 

    

Лепка:  

1. «Дед Мороз 

принёс подарки» 

Л.А.Парамонова 

(с.281) 

 

Аппликация  

1 Коллективная 

композиция 

Л.А.Парамонова  

(с. 229) 

 

 

Встреча с 

искусством:  

Ёлка новогодняя 

на картинах 

художников       (3 

разных картины 

разных 

художников)  

 

 

Конкурс 

«Снежинка 

своими 

руками»  

Коллаж 

Изготовлен

ие 

новогодней 

ёлки  

Прощание 

с елочкой. 

«Гора 

самоцветов

»  

Новогодни

й карнавал. 

Работа с 

родителям

и:  

Конкурс 

новогодних 

открыток и 

газет 

«Чудеса 

своими 

руками!» 
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Период Тема проекта: «Зимние забавы. Одежда» Итоговые 

мероприятия Январь 

3-4 неделя                                                           

Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художествен

но-

эстетическое 

Закрепить знания о русских 

традициях; Учить составлять 

рассказ по картинке. 

Закрепить правила перехода 

через дорогу; Общения с 

незнакомыми людьми;  

Показать детям 

образование 

числа 4. Учить 

согласовывать в роде, числе 

и падеже числительное с 

существительным, 

различать процесс 

счета и его итог, 

относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе. 

Продолжать знакомить 

Детей с временами года, 

зимними развлечениями 

(катание на санках, лыжах), 

со свойствами снега и льда. 

Учить находить зависимость 

внешнего вида предмета от 

его назначения. 

Беседы познавательного 

содержания:  

1«Зимние забавы» 

2.«Одежда» 

ОБЖ Картотека 

Беседа №17. 

«Небезопасные зимние 

забавы» 

Беседа №18. «Зимние 

дороги»  

Экспериментирование: 

«Вес, притяжение» 

1 Упражнение №1 

«Легкий – тяжелый» 

2 Упражнение №2 

«Волшебная рукавичка» 

ФЭМП   

1.История четвертая. 

Число «четыре». Времена 

года. Соловьева Е.В. (стр. 

78). 

2.История четвертая 

(продолжение). Число 

«четыре». 

Четырехугольник. 

Соловьева Е.В. (стр. 78). 

Утро радостных 

встреч: 

«День улыбки»;   

«В гостях у бабушки 

загадушки»  

Театрализованная 

деятельность: 

Запомни фотографию. 

«Что мы делали не 

скажем, а что сделаем 

покажем!» 

Сюжетно ролевая игра: 

«Строители» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

«Это я! Это мое!» 

«Позвони в 

погремушку» (с бегом ) 

 

 

Развитие 

речи: 

1.«В защиту 

деда 

Мороза» 

Парамонова 

2.«Белые 

фигурки» 

Парамонова 

Речевые игры: 

«Нарядим 

куклу» 

«Назови 

ласково» (с 

предметами 

одежды) 

«Жили – были» 

Составление 

рассказов по 

картинкам 

«Зимние 

забавы»   

 

 

 

 

 Рисование: 

1.«Снеговики 

в 

шапочках и 

шарфиках» 

Парамонова 

 (с. 303) 

Лепка 

«Нарядные 

снеговики» 

Л.А.Парамоно

ва 

 (с.299) 

Аппликация   

 «Зимние 

забавы» 

Встреча с 

искусством:  

Рождество  

 (2 разных 

картины 

разных 

художников)  

 

 

Изготовление 

альбома 

«Зимние 

забавы» 

Фотовыставка 

«Новогодние 

праздники» 

«Гора 

самоцветов»  

Работа с 

родителями:  

Совместная 

работа с 

родителями и 

детьми «Наш 

волшебный 

городок». 

Встреча с 

интересными 

людьми: 

«Строитель» 
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Конструирование 

«Горки» Л.А.Парамонова 

(с. 270) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1.«Зимние забавы» 

Парамонова. 

2.«Валенки и варежки» 

Прамонова 
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Период Тема проекта: «Дикие / домашние животные» Итоговые 

мероприяти

я 
Февраль 1- 2неделя  Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художествен

но-

эстетическое 

Учить детей считать в 

пределах пяти, 

согласовывать 

числительное  с 

существительным в 

роде, числе и падеже, 

относить последнее 

числительное ко всей 

пересчитанной группе. 

Учить считать по 

осязанию. Развивать у 

детей произвольное 

внимание. 

Познакомить детей со 

свойствами снега 

и льда, с некоторыми 

зимними явлениями 

природы (снегопад, 

метель) 

Продолжить учить 

рисовать красками; 

передавать образы в 

работе продолжить 

учить лепить, 

пользоваться 

знакомыми приемами, 

учить работать стекой, 

ножницами  

Беседы познавательного 

содержания:  

1.«Лесные звери зимой» 

2.Домашние животные» 

 

Конструирование:      

«Животные» 

Л.А.Парамонова (с. 339) 

 

Экспериментирование: «О 

мире растений» 

1 Упражнение №1 «Посадка 

лука, семян овса, наблюдение 

за их прорастанием» 

2 Упражнение №2 и №3 «Где 

прячутся детки?» и «У кого 

какие детки?» 

 

ОБЖ  

Картотека 

Беседа №20. «Гололед»  

Беседа №21. «Соблюдаем 

режим дня» 

 

ФЭМП 

1.История четвертая 

(продолжение). Число 

«четыре». Части суток и части 

Утро радостных 

встреч: 

1.«Путешествие с 

паровозиком из 

ромашково »;           

2.  «В гостях у 

бабушки»; 

 

Театрализованная 

деятельность: 

Упражнение: кто во, что 

одет? 

 Игры на превращения 

Сюжетно ролевая игра  

«Строители» 

  

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

  «Тише едешь-дальше 

будешь - 

стоп!»«Бездомный 

заяц» (с бегом) 

 

Развитие речи  

Чтение детям 

русской нар. 

Сказки “Лисичка-

систричка и 

волк”В.В. 

Гербова стр.43 

2.Описание 

домашних 

животных. 

Рассказ по 

картинкам 

Дыбина 

О.В.(с.208) 

 

Речевые игры: 

«Давай 

познакомимся» 

 «Помоги маме 

найти своих 

детенышей» 

«Угадай кто мой 

друг?» 

  Рисование  

 «Ёжик» 

Комплексные 

занятия по 

программе  

Вераксы Н.Е., 

 (с.196) 

Лепка  

«Домашнее 

животное» 

 

Аппликация 

2. «Белка» 

Вераксы Н.Е.,  

(с.202) 

 

 

 

 

Изготовлени

е фермы в 

группе 

детского 

сада. 

 

День 

здоровья. 

 

«Гора 

самоцветов»  

Работа с 

родителями:  

Фотовыстав

ка «Лучше 

папы друга 

нет» 
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 света. Соловьева Е.В. (стр.80). 

2. Коллективная творческая 

работа. Число «четыре» и 

цифра 4: создание страницы 

числового фриза.             

Соловьева Е.В. (стр.81). 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1.«Дикие животные» 

Соломенникова О.А.(с.196) 

2.«Домашние животные» 

Соломенникова О.А.(с.205) 
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Период Тема проекта: «День защитника Отечества» Итоговые 

мероприят

ия 
Февраль 3-4 

неделя  

Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественн

о-эстетическое 

Уточнить знания о 

Дне Защитника 

Отечества, об 

нашей армии, 

познакомить с 

родами войск, 

военными 

профессиями; 

расширить 

словарный запас по 

данной теме; 

формировать 

любовь к нашей 

родине, гордость за 

нашу армию. 

Прививать любовь 

к нашим 

традициям.  

Учить детей 

считать в пределах 

пяти; 

согласовывать 

при пересчете 

предметов 

числительное с 

существительным 

в роде, числе 

Беседы познавательного 

содержания:  

1.«День защитника Отечества»  

 2. «Профессии солдат» 

ОБЖ 

Картотека 

Беседа №22. «О правилах 

поведения в транспорте» 

Беседа №23. «Знает каждый 

гражданин этот номер - 01» 

(Чермашенцева О.В., стр.60) 

Экспериментирование  

1 Упражнение №3 «Как 

развивается растение?» 

2 Упражнение №4 «Что любят 

растения?» 

Конструирование:   

«Корабли и самолёты» 

Л.А.Парамонова (с. 373) 

ФЭМП                                                    

1.История пятая. Число «пять». 

Соловьева Е.В. (стр.81). 

2.История пятая (продолжение). 

Число «пять» и цифра 5. 

Соловьева Е.В. (стр.81). 

 

Утро радостных встреч 

1.«День летчика»;       

  2.День солдата»  

 

Театрализованная 

деятельность:       

«Внимательные матрешки»     

 «Король» 

Сюжетно - ролевая игра 

«Строители» 

  

Игровые ситуации, игры с 

правилами, творческие 

игры 

«Зеркало» 

«Найди себе пару» (с 

бегом) 

Развитие речи  

1.«Смелый, 

сильный, 

волевой» 

Парамонова 

2.Беседа о 

профессиях 

Гербова 

В.В.(с.222) 

Речевые игры: 

«Где сейчас 

машина?» 

«Выложи 

грузовую 

машину» 

«Покатаем в 

машине 

игрушки» 

Составление 

рассказов по 

картинкам.  

Рассматривани

е фотографий 

пап в армии; 

картинок об 

армии и 

Рисование 

«Танк» 

Комарова Т.С. 

(с218) 

 

Лепка 

«Вертолёты» 

Л.А.Парамонов

а(с.366) 

 

Аппликация 

«Открытка для 

папы»  

 

Встреча с 

искусством:  

Армия в 

картинках 

художников  

 

 

 

 

Рассматрив

ание 

фотографий                  

«Мой папа , 

мой 

дедушка - 

солдаты»  

Выставка 

работ 

«Буду 

Родине 

служить» 

Развлечени

е «А, ну ка 

мальчики!» 

«Гора 

самоцветов

»  

Работа с 

родителям

и:  

Физкультур

ное 

развлечени

е «Мой 

папа – 

самый 

лучший». 
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и падеже; относить 

последнее 

числительное ко 

всей 

пересчитанной 

группе; 

отсчитывать на 

ощупь по образцу 

из большего 

количества 

меньшее; находить 

знакомую форму 

на предметах 

ближайшего 

окружения. 

Закреплять 

правила дорожного 

движения; 

продолжать учить 

работать с 

пластилином, 

красками, клеем, 

ножницами.  

Ознакомление с окружающим 

миром 

1.«День защитника Отечества» 

Соломенникова О.А. (с.218) 

2.«Будни и праздники» 

Парамонова 

 

солдатах, 

военной техники 

обсуждение их.  

 

Встреча с 

интересны

ми людьми: 

«Военный» 
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Период Тема проекта: «Весна. 8 марта» Итоговые 

мероприятия 

Март 1-2 неделя                                                           Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Учить детей 

определять равенство 

и неравенство двух 

количественных 

групп; различать 

плоские фигуры 

(круг, квадрат) и 

объемные тела (шар, 

куб), находить их 

сходство и различие. 

Упражнять в счете до 

пяти, различать 

процесс 

и итог счета, 

согласовывать 

числительное с 

существительным в 

роде, числе и падеже. 

Продолжать 

знакомить 

Детей 

традиционными 

праздниками. 

Показать 

отличие праздничных 

Беседы познавательного 

содержания: 

1.«Забота о маме»;  

2. «Международный женский 

день»  

ОБЖ 

Картотека 

Беседа №24. «Осторожно! 

Сосульки (снег с крыш)» 

Беседа №25. «Бережем свое 

здоровье, или Правила 

доктора Неболейко» 

 

Экспериментирование: 

«Звук» 

1 Упражнение №1 «Что 

звучит?»   

2 Упражнение №2 «Музыка 

или шум?»                    

Конструирование:  

«Трамвайчики» 

Л.А.Парамонова (с. 426) 

ФЭМП 

1.Коллективная творческая 

работа. Число «пять»: 

создание страницы числового 

фриза.       

Утро радостных 

встреч 

1.«День   

улыбок»;            

 

2.«Поздравляем всех 

мам!» 

 

Театрализованная 

«Дружные звери» 

«Мокрые котята» 

Сюжетно ролевая 

игра  

«Салон красоты» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

 

Развитие 

речи   

«Готовимся 

встречать 

весну и 

Международн

ый женский 

день»  

«Подготовка к 

празднику» 

 

 «Подготовка 

к празднику» 

 

Речевые 

игры: 

«Что бывает 

весной?» 

«Кораблик» 

«Кто 

больше?» 

«Шаги» (кто 

быстрее 

доберется.) 

 

Рисование на тему:  

 

 Рисование 

«Портрет в подарок 

маме»  

Л.А.Парамонова 

 (с. 389) 

Лепка  

«Цветы для мамы»  

  

 

Аппликация 

«Открытка для 

мамы» стр.190 

 

Встреча с 

искусством:  

Мама, бабушка в 

произведениях 

художников.  

  

 

 

 

 

Изготовления 

открытки 

«8 Марта» 

Стенгазета 

посвященная  

к празднику 

мам и 

бабушкам 

Утренник, 

посвященный 

«8 марта» 

Работа с 

родителями:  

Оформление 

семейных 

фотогазет «Мы 

— мамины 

помощники» 

Встреча с 

интересными 

людьми: «Наши 

знаменитые 

мамы» 
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дней от будней. 

Воспитывать 

уважительное, 

заботливое 

отношение к мамам и 

бабушкам. Учить 

понимать настроение 

другого человека. 

 

2. История шестая. Число 

«шесть». Соловьева Е.В. 

(стр.83).       

Ознакомление с 

окружающим миром 

1. «Женский день» 

2.«Забота о маме» Вераксы 

Н.Е., (с.231) 
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Период Тема проекта: «Растительный мир весной. Цветы» Итоговые 

мероприят

ия 
Март 3- 4 

неделя  

Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Упражнять 

детей в счете 

До шести, 

определять 

равенство и 

неравенство 

двух 

количественны

х групп. Учить 

раскладывать 

предметы по 

размеру в 

возрастающем 

и 

убывающем 

порядке, 

определять 

положение 

того или иного 

предмета по 

отношению к 

себе: далеко –

близко. 

 

Беседы познавательного содержания:  

1.«Растительный мир весной» 

2.Цветы весной» 

ОБЖ 

Картотека 

Беседа №26. «Открытое окно – опасность для 

ребёнка» 

Беседа №27. «Как вести себя в транспорте» 

Экспериментирование   

1 Упражнение №3 «Откуда берется голос?» 

2 Упражнение №1 «Что звучит?» 

Конструирование:  

«Новые трамвайчики» Л.А.Парамонова (с. 435) 

ФЭМП 

1.История шестая (продолжение). Цифра 6. 

Соловьева Е.В. (стр.83). 

2.Коллективная творческая  работа. Число 

«шесть»: создание страницы числового фриза.       

Соловьева Е.В. (стр.85). 

3.Истори седьмая.   Число «семь». Радуга.  

Соловьева Е.В. (стр.85). 

Ознакомление с окружающим 

1.«Цветы» Соломенникова О.А.(с.238) 

2.«Отражение» Парамонова 

Утро радостных 

встреч 

1.«День солнечных 

зайчиков»;      

   2. «Здравствуй небо 

голубое»  

 

Театрализованная 

деятельность: 

«Телепаты» 

«Буратино и пьеро» 

Сюжетно - ролевая 

игра  

«Салон красоты» 

 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

 

«Пастухи и стадо» (с 

ползанием и лазаньем) 

«Перелёт птиц» (с 

ползанием и лазаньем) 

1.«К нам 

весна шагает» 

Парамонова 

2.Описание 

цветов 

Дыбина 

О.В.(с.240) 

 

Речевые 

игры: 

«Зайка и его 

любимый 

цветок» 

«Сплетем 

веночек» 

«Какое что 

бывает?» 

 

Рисование 

1.«Трава на 

лужайке» 

Вераксы 

Н.Е.(с.338) 

 

Лепка 

1.«Цветы 

«Фиалка»» 

Комарова 

Т.С. 

(с.240) 

 

Аппликац

ия 

 «Цветок 

тюльпана» 

Комарова 

Т.С. (с.241) 

 

 

 

 

Изготовлен

ие 

кормушек 

совместно 

трудовая 

деятельнос

ть педагога 

с детьми 

«Поможем, 

чем 

сможем» 

Посадка 

саженцев 

цветов. 

Акция 

«Посади 

дерево» 

«Гора 

самоцветов

»  

Работа с 

родителям

и:  

Совместно

е создание 

в группе 

огорода  

(посадка 

лука) 
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Период Тема проекта: «Космос. Приметы Весны» Итоговые 

мероприятия Апрель 1-2 неделя  Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художествен

но-

эстетическое 

Упражнять детей в 

счете до пяти. 

Учить 

отсчитывать 

определенное 

количество 

предметов На 

ощупь 

в соответствии 

числовой 

карточкой или 

названным числом 

Учить находить в 

ближайшем 

окружении и 

называть форму 

реальных 

предметов. 

Продолжать 

знакомить 

Детей со 

свойствами разных 

предметов.  

Учить детей 

Беседы познавательного 

содержания: 

1. «Космос» 

2. «Весна идет! Весне дорога! 

 

ОБЖ 

Картотека 

Беседа №28. «Один дома» 

Беседа №29. «Не играй с 

бродячими животными» 

 

Конструирование: 

«Домики» Л.А.Парамонова (с. 

475) 

 

Экспериментирование: 

«Животный мир» 

1 Картотека №1 «Кто улетит, кто 

останется. Почему птицы могут 

летать?» 

2 Картотека №2 «Зачем зайчику 

другая шубка?»      

 

ФЭМП 

1.История седьмая (продолжение). 

Число «семь».  Ноты. Число 

Утро радостных 

встреч  

1.«Дили, дили –

колокольчики 

звонили!» 

2.«День цветов»            

Театрализованная 

деятельность: 

Упражнение: след в 

след. 

БАБА-ЯГА 

Сюжетно ролевая 

игра  

«Космонавты» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

«Котята и щенята» (с 

ползанием и 

лазаньем) 

«Подбрось-поймай» (с 

бросанием и ловлей) 

1.«Как крокодил 

летать научился» 

Парамонова 

2.Моя страна 

Комплексные занятия 

по программе 

Вераксы (с.273) 

Речевые игры: 

Спрягаем и 

склоняем… 

«Кто это?» 

«Помоги Незнайке» 

Рисование 

«Цветущая 

ветка» 

«Сами делаем 

мультфильм». 

(По мотивам 

сказки 

«Русачок»). 

Л.А.Парамоно

ва 

(с. 502) 

Лепка  

2.«Божья 

коровка» 

Комарова Т.С. 

(с.253) 

Аппликация      

1.«Звёздное 

небо» 

Фото альбом 

«Космос» 

Макет  

«Звездное 

небо» 

Коллаж  

«Я в космосе!» 

Работа с 

родителями:  

Музыкально–

спортивный 

праздник на 

улице вместе с 

родителями: 

"Весну 

встречаем - 

здоровьем тело 

наполняем!". 
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наблюдать, 

сравнивать, делать 

простые выводы. 

 

 

«семь» в сказках. Дни недели. 

Цифра 7. Соловьева Е.В. (стр.87). 

2.Коллективная работа. Число 

«семь»: создание страницы 

числового фриза.       

Соловьева Е.В. (стр.85). 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1.«Летает — не летает» 

Парамонова 

2. «Весна идет! Весне дорога! 
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Период Тема проекта: «Насекомые. Птицы» Итоговые 

мероприятия Апрель  

3-4 неделя  

Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Закреплять знания 

детей о весне, 

весенние приметы 

; Учить детей 

считать до пяти, 

соблюдая правила 

Счета и пересчета; 

Учить различать 

Направления 

движения 

И двигаться в 

указанном 

направлении; 

находить знакомую 

форму на теле 

человека. 

Продолжать 

знакомить 

Детей со 

свойствами 

предметов, 

сделанных 

из разных 

материалов (легкие 

и тяжелые). 

Показать, что 

Беседы познавательного 

содержания:  

1.«Насекомые» 

2.«Птицы весной» 

 

 ОБЖ 

 Картотека 

Беседа №30. «Дежурство по 

столовой» 

Беседа №31.«Сказка про Колобка» 

(Чермашенцева О.В.,стр.168) 

 

Экспериментирование:                            

1 Картотека №3 «Зачем утке и 

лягушке такие лапки?» 

2 Картотека №4 «Как спрятаться 

бабочкам?» 

 

Конструирование:  

 «Пчёлка из бумаги». Стр.202 

ФЭМП 

1.История восьмая. Число 

«восемь».   

 Соловьева Е.В. (стр.89). 

2.История восьмая (продолжение). 

Число «восемь». Цифра 8. 

Соловьева Е.В. (стр.89). 

 

Утро радостных 

встреч  

1.«Гномики». 

2. «Весеннее 

настроение» 

Театрализованная 

деятельность: 

«Летает – не летает, 

растет – не растет» 

КОНКУРС ЛЕНТЯЕВ 

Сюжетно ролевая игра  

«Путешественники» 

  

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

«СБЕЙ БУЛАВУ» (с 

бросанием и ловлей) 

«МЯЧ ЧЕРЕЗ 

СЕТКУ» (с бросанием и 

ловлей) 

Развитие речи  

1.Описание 

насекомых по 

памяти, по 

картинкам.   

Отгадывание 

загадок о 

насекомых  стр.1

89 

Звуковая 

культуры речи: 

звук ж  

«Умная галка» 

Парамонова 

 

Речевые игры: 

«Забавная 

шкатулка» 

«Угадай, кто 

улетел?» 

«Где бабочка?» 

 

Рисование 

«Бабочка» 

Комарова Т.С. 

(с.250) 

 

Лепка   

1.«Фиалка» 

Комарова Т.С. 

(с.266) 

Аппликация    

 1.«Золотые 

пчёлки» 

Л.А.Парамонова 

(с. 518) 

 

Фото коллаж 

«Самое 

красивое 

насекомое»  

 

Выставка 

рисунков 

«Чудо-птица» 

 

Театральная 

неделя. 

 

Работа с 

родителями:  

Театрализован

ное 

представление 

детей (на 

неделе театра) 

Подготовка к 

высадке цветов 

«Наш 

цветочный 

садик» 

Семейная 

акция «Мы 

выходим на 

субботник».  

«Посади 

дерево» 
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значит «легче 

воздуха», как 

люди используют 

это свойство. 

 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром                        

1. «Насекомые» Соломенникова 

О.А.(с.250) 

2.«Птицы» Соломенникова 

О.А.(с.243) 

 

Встреча с 

интересными 

людьми: 

«Юрий 

Гагарин» 
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Период Тема проекта: «День Победы. Мой город» Итоговые 

мероприятия Май 1-2 неделя 

Мониторинг  

Виды деятельности по направлениям развития 

Познавательное Социально-

коммуникативное 

Речевое Художественно-

эстетическое 

Учить детей считать и 

пересчитывать в 

Пределах 9, соблюдая 

Все правила; 

Закреплять умение 

считать на ощупь и на 

слух, различать и 

определять форму и 

величины знакомых 

предметов. Учить 

ориентироваться во 

времени, устанавливать 

взаимно-однозначные 

соответствия 

транзитивные отношения 

Формировать первые 

представления о том, 

Что такое родина. 

Продолжать знакомить 

детей с обычаями и 

традициями русского 

народа, рассказать о 

значении березы для 

русской культуры 

Беседы познавательного 

содержания:  

1.«День Победы» 

2. «Город в котором я 

живу» 

ОБЖ Картотека 

Беседа №32. «Если ребенок 

потерялся» 

Беседа №33. «Опасные 

насекомые» и «Помощь при 

укусах» 

Экспериментирование: 

«Человек»  

1 Упражнение №1 

«Веселые человечки 

играют» 

2 Упражнение №2 

«Нарисует свой портрет»                        

  Конструирование: 

«Почтовые конверты» 

Л.А.Парамонова (с. 554) 

ФЭМП 

История девятая. Число 

«девять».  Цифра 9.     

Соловьева Е.В. (стр.91). 

2.Коллективная творческая 

работа. Число «девять»: 

Утро радостных 

встреч  

1.«Волшебная сила 

героя» 

1.«Помощники» 

Театрализованная 

деятельность: 

«Воробьи – вороны» 

БАБУШКА МАЛАНЬЯ 

Сюжетно - ролевая 

игра  

«Путешественники» 

Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры 

«Найди, где спрятано?» 

«КТО УШЁЛ?» (на 

ориентировку в 

пространстве, на 

внимание) 

1.День Победы 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., 

(с.283) 

2.Мой город 

Комплексные 

занятия по 

программе  

Вераксы Н.Е., 

(с.280) 

Речевые игры: 

«Что бывает летом? 

» 

«Спасибо, лето! » 

«Игры с водой» 

Рисование 

«Вот какой у нас 

салют!» 

Л.А.Парамонова

(с. 552) 

Лепка      

1 «Цветы на 

лугу» 

Л.А.Парамонова 

(с.537) 

Аппликация     

«Разноцветные 

шары» 

Л.А.Парамонова 

(548) 

 Утренник, 

посвященный 

«Дню Победы» 

Выставка 

рисунков «Нет 

– войны» 

Фотовыставка 

«Мы потомки 

героев» 

Работа с 

родителями:  

Дружеская 

встреча "Моя 

семья – лучше 

всех" 

(Совместный 

игровой досуг). 

Итоговое 

родительское 

собрание: "Как 

повзрослели и 

чему 

научились 

наши дети за 

этот год. 

Организация 

летнего отдыха 

детей". 

«День 
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создание страницы 

числового фриза.       

Соловьева Е.В. (стр.91). 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1.«День Победы» Вераксы 

Н.Е., (с.283)                                                             

2. «Моя родина» 

Парамонов. 

 

 

открытых 

дверей» 

Открытая 

комплексная 

совместная 

деятельность с 

детьми 

Встреча с 

интересными 

людьми: «Наши 

победители» 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка,  представленными в  пяти 

образовательных областях 

 

Дошкольный возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно социальной компетентности; 

развития игровой деятельности; 

развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 
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расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально- коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства  

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами 

по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 

ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты 

и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 
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свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 

ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, 

веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и 

повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и  

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 
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поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою 

работу по направленности нравственно-патриотического 

воспитания, деятельность реализуется с помощью дополнительной 

программы «Я Россиянин». Программа призвана значительно 

активизировать воспитание молодого поколения как сознательного 

и достойного восприемника отечественной истории, культуры.  

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний  об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, 

чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 



 

55 
 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы - 

воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают  возможности для развития  у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного  
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содержания и предоставляют информацию в других формах.  

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с 

социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным  движением и правилами  безопасности, с 

различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и 

правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает 

знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
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освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое 

развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально -

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то.» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 
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координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, 

фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»;  

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;  

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти 

элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, 

квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и 

др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, 

до - после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с 

таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов 
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и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных 

костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения 

в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных  

программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Часть, формируемая учащимися образовательных отношений, 

реализуется через дополнительную программу «Истоки» 
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Парамонова Л.А.  

 

Речевое развитие  

 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

• формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка;  

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение,  

Сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) не

 является изолированным процессом, оно происходит

 естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или  со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным 
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принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и слово 

произношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется 

такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно -

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:  

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 
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или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметно- пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа средней группы оставляет Организации право выбора 

способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других

 особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Часть, формируемая учащимися образовательных отношений, 

реализуется через дополнительную программу «Истоки» 

Парамонова Л.А.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

В области художественно-эстетического развития ребенка 

основными 

задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 
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деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно - 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 
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детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) 

- создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

- В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Часть, формируемая учащимися образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные программы «Истоки» 

Парамонова Л.А. и «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  

 

Физическое развитие  

 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 
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- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

Часть, формируемая учащимися образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные программы «Истоки» 

Парамонова Л.А. и «Физическое развитие в детском саду» 

Пензулаева Л. И. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы воспитателя средней группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности. Организация и планирование деятельности взрослых и 

детей по реализации и освоению Программы осуществляется по основным 

структурным компонентам образовательного процесса – совместная 

деятельности взрослого и детей, самостоятельная деятельности детей, 

взаимодействие с семьёй. Решение образовательных задач в рамках 

совместной деятельности взрослого и детей осуществляется в виде 
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непосредственно образовательной деятельности, в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и в 

индивидуальной работе с детьми. Формы организации детей: групповые, 

подгрупповые, индивидуальные. Совместная деятельность строится: - на 

субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; - на 

диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; - на 

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; - на 

партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - 

наличие/отсутствие интереса.112 Организованная образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. В режимные моменты осуществляется 

работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 

организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с 

детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну Индивидуальная 

работа - это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка Самостоятельная деятельность: - 

предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды; - обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам; -позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; - содержит в себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; - позволяет на уровне самостоятельности освоить 
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(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности 

со взрослым. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Формы 

физического 

развития. 

Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность 

детей 

Физкультурные 

занятия. Занятия 

в бассейне 

Подвижные игры 

Утренняя 

гимнастика ЛФК  

Корригирующ

ая гимнастика  

Ритмика 

 Спортивные 

игры, 

развлечения, 

праздники и 

соревнования 

Наглядные:  

-наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений,  

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

 - тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

-объяснения, пояснения, 

указания; 

 - подача команд, 

распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям; 

 - образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 - словесная инструкции  

 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

 Эколого-

природные факторы 

(солнце, воздух, 

вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий) 
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 Музыкальные 

занятия 

 Кружки, 

секции 

 

Закаливающие 

процедуры  

Физминутки 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Практические: 

 - повторение 

упражнений без изменения 

и с изменениями; 

 - проведение 

упражнений в игровой 

форме;  

- проведение упражнений 

в соревновательной форме 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников 

 

Медико–профилактические технологии: 

- организация мониторинга здоровья дошкольников;  

- организация контроля питания детей; 

-физического развития дошкольников;  

- закаливание; 

- организация профилактических мероприятий; 

- организация обеспечения требований СанПин; 

- организация здоровьесберегающей среды. 

 

 

Физкультурно – оздоровительные технологии: 

- развитие физических качеств, двигательной активности;  

- становление физической культуры детей; 
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- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  

- воспитание привычки повседневной физической активности и 

заботе о здоровье. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда  

Формы 

реализации 

Программы 

Методы 

реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Трудовые 

поручения: простые, 

сложные, 

эпизодические, 

длительные, 

коллективные, 

индивидуальные. 

Дежурство 

Общий, 

совместный, 

коллективный труд 

I группа 

методов: 

- формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

 - решение 

маленьких 

логических задач, 

загадок  

- приучение к 

размышлению, 

эвристические 

беседы  

- беседы на 

этические темы  

ознакомление с 

трудом взрослых  

собственная 

трудовая 

деятельность 

художественная 

литература  

музыка  

изобразительное 

искусство 

диафильмы, 

слайды 
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- чтение 

художественной 

литературы  

- рассматривание 

иллюстраций  

- рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций  

- просмотр 

телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов  

-Задачи на 

решение 

коммуникативных 

ситуаций -

Придумывание 

сказок 

 

II группа 

методов создание у 

детей практического 

опыта трудовой 

деятельности  

- приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения  
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- показ действий  

- пример 

взрослого и детей  

- 

целенаправленное 

наблюдение  

- организация 

интересной 

деятельности 

(общественно- 

полезный характер) 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

- создание 

контрольных 

педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, 

социуме 

Беседы 

Развлечения 

Наблюдения 

Экскурсии 

трудовая и 

продуктивная 

деятельность 

 конкурсы 

режимные 

ситуации-

загадки, беседы, 

«живой разговор», 

стихи, рассказы, 

сказки; 

Практические 

дидактические 

игры, игры- 

драматизации, 

Художественная 

литература, 

иллюстративный 

материал, образец 

положительного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 
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моменты 

самостоятельная 

деятельность 

игровые 

проблемные 

ситуации, игровое 

моделирование, 

игровые тренинги. 

видеопрезентации, 

мультфильмы, 

модели 

макеты 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

экскурсия, 

целевые прогулки, 

режимные 

моменты, 

самостоятельная 

деятельность 

Игра, 

наблюдение, 

упражнения, 

целевые прогулки, 

экскурсии, беседы, 

демонстрация 

слайдов, 

иллюстраций, 

фольклор, 

праздники 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность, 

художественная 

литература, 

практическая 

деятельность 

Развитие игровой деятельности с целью освоения различных 

социальных ролей 
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Классификация игр 

(С.Л.Новосёлова) 

Игры, 

возникающие по 

инициативе ребёнка: 

игры – 

экспериментирование, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого: обучающие 

игры, досуговые игры 

Игры народные, 

идущие от 

исторической 

инициативы этноса: 

обрядовые игры, 

тренинговые игры, 

досуговые игры. 

Игра, как 

средство освоения 

различных 

социальных ролей 

Приёмы 

руководства 

Обогащение 

содержания игр 

Участие в играх 

детей 

Совместное 

изготовление с 

детьми игрового 

материала 

Участие в 

сговоре на игру 

Беседы, 

рассказы 

Напоминание 

Собственный 

образец речи 

Моделирование 

коммуникативных 

ситуаций 

Средства для 

развития игровой 

деятельности 

Образные игрушки 

Предметы 

домашнего обихода 

Транспортные и 

технические игрушки 

Ролевая 

атрибутика 

Бросовые и 

поделочные 

материалы, предметы 

– заместители 

Музыкальные 

игрушки и 

оборудование 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Дидактические 

игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые 

прогулки 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Экскурсии 

Осмотры помещения 

Рассматривание 

натуральных предметов 

Наглядные 

опосредованные 

Рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий 

Описание картин, 

игрушек 

Рассказывание по 

картинам, игрушкам 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

литературных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Художественные 

средства 

художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диафильмы, 

слайды 

 

Схемы, модели 

Дидактические 

игры 

Панно 
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Обобщающая беседа 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Упражнение 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная деятельность 

Наблюдения, 

рассматривание объектов 

эксперименты, опыты, 

исследования 

Оборудование и 

объекты для 

проведения 

экспериментов, 

опытов, 

исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

 

 

 

 

 



 

77 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обогащение активного словаря 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые 

прогулки 

Режимные 

моменты 

Трудовая 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской речи 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельностью 

взрослых 

Рассматривание картин со 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ диафильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Разгадывание загадок 

Инсценировки с игрушками 

Демонстрационные 

картины 

Предметные 

картины 

Игрушки 

Дидактические 

игры 

Художественная 

литература 

Подборка 

диафильмов 

Коллекции 

предметов 

Атрибуты для 

сюжетно – 

ролевых игр 

Оборудование для 

трудовой 

деятельности 
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Развитие грамматического строя речи 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные 

моменты 

Рассматривание картин 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ коротких 

рассказов, сказок 

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Дидактические игры 

Игры драматизации с 

игрушками 

Предметные 

картинки 

Игрушки 

Дидактические 

игры 

Художественная 

литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные 

моменты 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Рассказ – драматизация 

Игра – драматизация 

Дидактические игры 

Предметные 

картинки 

Игрушки 

Дидактические 

игры 

Художественная 

литература 

Развитие связной речи 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные 

моменты 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Трудовая 

деятельность 

Наблюдения 

Рассматривание объектов 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по 

картинкам, игрушкам 

Творческие рассказывания 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

 

Сюжетные 

картинки 

Репродукции 

пейзажных картин 

и натюрмортов 

Предметные 

картины 

Серия сюжетных 

картин 

Разрезные 

картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические 

игры 

Художественная 

литература 

Схемы, модели 

Оборудование для 

трудовой 

деятельности 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
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Индивидуальная 

Самостоятельная 

речевая 

деятельность 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

диафильмов, телепередач 

Чтение детской 

художественной литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений 

Моделирование 

Проектирование 

Показ разных видов театров 

Игра – драматизация 

Детская 

литература 

Сюжетные 

картины 

Репродукции 

пейзажных картин 

и натюрмортов 

Разные виды 

театров 

Костюмы, 

декорации 

Игрушки 

Слайды, 

диафильмы 

Аудиозаписи 

Дидактические 

игры 

 

Образовательная область Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Формы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые 

прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ 

Обследование 

Беседы 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые ситуации 

 

Художественная 

литература 

Произведения 

искусства 

Дидактические 

игры 

Изобразительные 

материалы 

Художественная литература и фольклор 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая 

деятельность 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр диафильмов, 

слайдов 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных произведений 

Беседы 

Моделирование 

Проектирование 

Показ разных видов театра 

Игра - драматизация 

 

Художественная 

литература 

Сюжетные 

картины 

Разные виды 

театра 

Костюмы, 

декорации 

Слайды, 

видеофильмы 

Игрушки 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Дидактические 

игры 
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Музыка 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

телепередач, фильмов 

Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Поисковые, проблемные 

задания 

Музыкально – дидактические 

игры 

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Показ разных видов театра 

Художественная 

литература 

Сюжетные 

картины 

Разные виды 

театров 

Костюмы, 

декорации 

Игрушки 

Аудиозаписи 

Музыкально – 

дидактические 

игры 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания  

и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 
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новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-
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либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности  ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. Непрерывная образовательная деятельность  основана 

на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 
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других видов деятельности ребенка дошкольного  возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непрерывной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 
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людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора  организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей  

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
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создает по мере необходимости, дополнительно развивающие  

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  



 

89 
 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 
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Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: 

не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие- либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 

его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

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

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Во ФГОС дошкольного образования подчёркивается необходимость 

«…создания условий для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности». При этом организацию 

взаимодействия с семьями воспитанников и основными ориентирами 

здесь являются: «Открытый характер образовательного процесса при 

вовлечении родителей, оказание при необходимости консультативной 

помощи…». В каждом учреждении реализуется такое направление 

деятельности как организация работы с родителями. На современно 

этапе в нормативных документах «…родители являются первыми 

педагогами…», признаётся приоритет семейного воспитания, что 

требует особых взаимоотношений семьи и коллектива ОУ, основанных 

на сотрудничестве и взаимодействии. В соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю 

совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней 

и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

✓ единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

✓ создание единого образовательного пространства в семье и ДОУ;  

✓ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
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✓ уважение и доброжелательность друг к другу; 

✓ дифференцированный подход к каждой семье; 

✓ равно ответственность родителей и педагогов.  

✓ открытость дошкольного учреждения для родителей (в соответствии с 

ФГОС ДО); 

✓ личностно-ориентированное сопровождение семьи на этапе 

дошкольного детства. 

В работе с родителями в нашем упреждении реализуются такие 

подходы как: деятельностный, аксиологический, личностно-

ориентированный.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников.  

Задачи: 

1. Создавать в ДОУ условия для взаимодействия с родителями, создавая 

единое образовательное пространство «Детский сад – семья». 

2. Планировать работу с родителями на основе анализа структуры 

семейного социума, индивидуальных потребностей, особенностей и 

запросов.   

3. Реализовывать принцип открытости ДОУ и вовлечения родителей в 

образовательный процесс (по разным направлениям деятельности ДОУ 

и через различные формы работы, с учётом их возможностей и 

потребностей). 

4. Сопровождение родителей на этапе дошкольного детства и 

формирование у них позитивного опыта сотрудничества с 

педагогической общественностью (для сопровождения ребёнка на 

дальнейших ступенях образования). 

Организация работы с родителями и система  взаимодействия с 

родителями включает три уровня: информационно-аналитический, 

практико-деятельностный, аналитико-рефлексивный. 
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1. Информационно-аналитический включает в себя психолого-

педагогическое просвещение родителей и информирование по 

особенностям организации образовательного процесса в ДОУ: 

• информирование родителей по различным направлениям дошкольного 

образования и развития ребёнка-дошкольника; 

• информирование об особенностях образовательного процесса и в целом 

жизнедеятельности ДОУ (нормативно-правовой базы, особенностей 

ООП, особенностей детей группы, особенности работы коллектива, 

системы управления ДОУ, взаимодействия с окружающим социумом и 

прочее); 

•  информирование и пропаганда положительного семейного опыта;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

•  информирование о системе образования, изменениях в ней, 

преобразовании нормативной базы, внедрения инновационных 

технологий, работы социума с детьми дошкольного возраста.  

2. Практико–деятельностный включает в себя деятельность 

родителей практическую в образовательном процессе: 

• участие в спортивные и культурно-массовые мероприятия, работы 

родительского комитета и других органов управления;  

• участие разработке стратегических и тактических планов учреждения, 

проектировании образовательной деятельности; 

• привлечение родителей к организации образовательного процесса в 

ДОУ.   

• обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях, и других мероприятиях.  

3. Аналитико-рефлексивный включает в себя: совместную работу по 

анализу деятельности, корректировку и выработку аналитических 
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данных для дальнейшего проектирования деятельности.  

Система взаимодействия с родителями в ДОУ традиционно 

включает в себя следующие мероприятия: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие  

• ребенка; 

• 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.  
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Таблица № 3 «Основные формы взаимодействия с родителями»  

 

План работы с родителями в средней группе  

Месяц Название мероприятия Цели и задачи проведения 

 

Сентябрь Совместная подготовка к 

учебному году 

 

Фотовыставка 

«Воспоминания о лете!». 

  

Беседа с родителями 

«Начинаем заниматься 

вместе!». 

 

 

 

Индивидуальная работа: 

анкетирование 

«Пожелания на год!» 

Совместный труд 

родителей, детей и 

воспитателей по уборке 

листвы на участке. 

 

Консультация для 

родителей: «Методы 

нетрадиционного 

рисования» 

 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году 

 

Поделиться воспоминаниями 

о лете, заинтересовать лучшими 

местами отдыха на следующий 

год. 

 

Ознакомление родителей с 

планом на год. Привлечение 

родителей к участию во всех 

мероприятиях, обмен мнениями 

о делах группы прошлого года 

и рекомендации родителей на 

этот год.  

 

Выявление запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации образовательных и 

воспитательных услуг в 

МБДОУ. 

 

Сблизить членов семьи в 
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Родительское собрание 

«Путешествие в страну 

знаний продолжается, 

или только вперёд!» 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей «Безопасность 

детей» 

совместной работе. 

 

 

 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками в 

рисовании, развивать желание 

познакомиться с деятельностью 

в детском саду. Воспитывать 

интерес и сплочённость. 

 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем и 

родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры 

родителей. Познакомить 

родителей с задачами и 

особенностями 

образовательной работы, 

задачами ДОУ на новый уч. 

Год. 

 

Углубить и 

систематизировать 

знания родителей о правилах 

пожарной безопасности, 

создание условий для усвоения 



 

98 
 

и закрепления знаний, 

формирование навыков 

осознанного безопасного 

поведения дома. 

Октябрь Беседа с родителями: 

«Развитие ребенка 4-5 

лет» 

 

Папка передвижка 

«Семья и детский сад – 

единое образовательное 

пространство» 

 

Выставка детско-

родительских творческих 

работ «Дары осени» 

 

Оформление наглядно – 

текстовой информации: 

«Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

 

Оформление папки-

передвижки «Азбука для 

родителей» 

 

Детский утренник 

«Праздник осень»  

 

Помочь родителям лучше 

разбираться в возрастных и 

индивидуальных особенностях 

детей 4-5 лет. 

 

Продолжать привлекать 

родителей к совместной работе 

семьи и детского сада 

 

 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле 

 

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в 

осенне – зимний период 

 

 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

воспитания детей. 
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Консультация для 

родителей «Осторожно 

машина!» 

Развивать желание 

проводить активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала. 

 

Углубить и 

систематизировать 

знания родителей о правилах 

безопасности на дороге и 

элементарных ПДД, создание 

условий для усвоения и 

закрепления знаний, 

формирование навыков 

осознанного безопасного 

поведения на дороге. 

Ноябрь Консультация: «Что 

делать если ребенок не 

хочет убирать за собой 

игрушки» 

 

Оформление альбома с 

участием родителей 

«Стихи, потешки – 

помощники в воспитании 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

воздействия на ребенка  

 

 

Активизация родителей в 

работе у группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работников 
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детей». 

 

День добрых дел «Наши 

меньшие друзья!» 

 

Фотовыставка «Бабушка 

и я, лучшие друзья» (к 

дню пожилого человека). 

 

Оформление папки-

передвижки «Поздняя 

осень» 

 

Конкурс совместных 

творческих работ с 

детьми ко дню матери «С 

папой мы рисуем 

маму…» 

 

Консультация для 

родителей 

«Электробезопасность 

для детей» 

ДО и родителей. 

 

Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого 

коллектива. 

 

Активизация родителей в 

работе у группы детского сада, 

развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

ДО и родителей. 

 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «осень» 

 

Вовлечение родителей в 

детскую деятельность, 

раскрытие творческих 

способностей и воображения 

детей; расширение работы с 

родителями воспитанников. 

 

Углубить и 

систематизировать 

знания родителей и детей о 

правилах поведения с 
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электрическими приборами.  

Декабрь Консультация «Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством 

развивающих игр». 

  

Круглый стол 

«Воспитываем 

добротой». Родительский 

форум «Поговорим о 

нравственности». 

 

 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным 

опытом!», «Как 

организовать выходной 

день с ребенком”. 

Конкурс новогодних 

открыток и газет «Чудеса 

своими руками!» 

 

Новогодний утренник. 

 

 

 

 

 

Дать углублённые знания о 

математических развивающих 

играх, презентация 

воспитателем авторского 

перспективного плана по 

совместной деятельности с 

детьми. 

 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения 

им норм нравственности. 

Обсудить домашние проблемы 

в общении с детьми, 

предложить помощь. 

 

Дать родителям знания о 

значении игры в развитии 

ребенка; заинтересовать 

проблемой; приобщить к игре 

ребенка в условиях семьи; 

вооружить родителей знаниями 

о целесообразном 

педагогическом подборе 

игрушек. 

 

Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 
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Папка передвижка «Зима 

и зимние приметы». 

 

Выставка детско-

родительских творческих 

работ «Здравствуй, 

здравствуй Новый год!» 

 

Папка передвижка 

«Безопасность во время 

новогодних каникул» 

привлечь родителей к активной 

совместной деятельности в 

группе. 

 

Развивать желание 

проводить активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала. 

 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «Зима». 

 

Вовлечение родителей в 

детскую деятельность, 

раскрытие творческих 

способностей и воображения 

детей; расширение работы с 

родителями воспитанников. 

 

 Привлечь 

внимание родителей к проблеме 

безопасности во время 

праздников. 
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Январь Консультация: «Детские 

истерики» 

 

 

Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного возраста». 

 

Выставка детского 

рисунка «Зимние узоры» 

 

 

Совместная работа с 

родителями и детьми 

«Наш волшебный 

городок». 

 

Оформление папки 

передвижки 

«Безопасность на льду» 

Помочь родителям 

определить причины появления 

истерики у детей и способы их 

решения  

  

Познакомить родителей с 

разновидностью сюжетно – 

ролевых игр и дать знания об её 

ведении, материалах, задачах. 

 

Вовлечение родителей в 

детскую деятельность, 

раскрытие творческих 

способностей и воображения 

детей; расширение работы с 

родителями воспитанников. 

  

Привлечь родителей к 

совместной деятельности в 

постройке снежного городка на 

участке, активизация 

творчества родителей и детей. 

Привлечь внимание 

родителей о безопасном 

поведении на льду во время 

катания на коньках. 

Февраль Консультация: «Как 

провести выходной день 

с детьми» 

Помочь родителям 

организовать досуг детей, 

обострить восприятие детей 
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Буклеты «Зимние 

травмы» 

 

 

Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет». 

 

Папка-передвижка 

«Азбука общения с 

ребенком» 

 

Спортивно – 

музыкальный досуг  

«День защитников 

отечества» 

 

 

Выставка детских работ 

«Вот мой папа какой!», 

«Подарки для папы» 

 

Познакомить родителей с 

травмами детей на улице в 

зимнее время. 

 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

 

 

Обогащать педагогическое 

умение родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком 

 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

 

Вовлечение родителей в 

детскую деятельность, 

раскрытие творческих 

способностей и воображения 

детей; расширение работы с 

родителями воспитанников. 

 

Март Папка-передвижка 

«Книга – лучший друг 

Привлекать родителей и 

детей к совместным семейным 
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детей»  

 

 

 

Развлечение «Мамочки 

роднее нет». 

Тематическая выставка 

семейных поделок 

«Золотые руки наших 

мам». 

 

Оформление семейных 

фотогазет «Мы — 

мамины помощники» 

 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Детские 

конфликты» 

 

Совместное создание в 

группе огорода. (посадка 

лука) 

 

Выставка детских работ 

«Маму, бабушку свою 

очень – очень я люблю!» 

 

чтениям детской дошкольной 

литературы, воспитывать 

любовь к книге, формировать 

желание к совместным походам 

и экскурсиям 

 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

 

Раскрыть умение родителей 

изготавливать поделки из 

бросового материала; 

воспитывать желание 

приносить детям радость, 

воспитывать удовлетворение от 

совместной работы 

 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

разрешения детский 

конфликтов 

 

Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, 

знакомству детей с растениями, 

уходу за ними. 
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Утренник «8 марта»  

Вовлечение родителей в 

детскую деятельность, 

раскрытие творческих 

способностей и воображения 

детей; расширение работы с 

родителями воспитанников. 

 

Развивать желание 

проводить активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала. 

 

Апрель День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!». 

 

Консультация 

«Дисциплина на улице – 

залог безопасности» 

 

 

Музыкально–спортивный 

Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в 

группе и умению совместно с 

детьми проводить отдых, 

праздники. 

 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в детском саду по 

правилам дорожного движения 

разработка методического 
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праздник на улице 

вместе с родителями: 

"Весну встречаем - 

здоровьем тело 

наполняем!". 

 

Оформление папки-

передвижки «Весна» 

  

Индивидуальная беседа 

«Рассмотрим картинку 

вместе» 

 

 

Театрализованное 

представление детей (на 

неделе театра) 

 

 

 

Выставка детского 

рисунка «Весенняя 

фантазия» 

обеспечения. 

 

Развивать желание у 

родителей участвовать в 

групповых делах и 

развлечениях, воспитывать 

заинтересованность и 

инициативу. 

 

 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «весна» 

 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

рассматривания картинок 

вместе с ребенком, способах 

развития речи ребенка 

 

Приобщение семей к театру, 

развивать желание 

познакомиться с театральной 

деятельностью в детском саду. 

Воспитывать интерес и 

сплочённость.  Сблизить членов 

семьи в совместной работе. 

 

Вовлечение родителей в 
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детскую деятельность, 

раскрытие творческих 

способностей и воображения 

детей; расширение работы с 

родителями воспитанников. 

 

Май Дружеская встреча "Моя 

семья – лучше всех" 

(Совместный игровой 

досуг). 

 

Итоговое родительское 

собрание: "Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год. Организация 

летнего отдыха детей". 

 

 

Семейная акция «Мы 

выходим на субботник» 

 

Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 

 

 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

будущем году?» 

Провести весёлый праздник 

с участием мам, пап, 

порадовать их детскими 

песнями, танцами, 

совместными играми, 

воспитывать чувство гордости к 

родным. 

 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего 

года. Дать возможность 

обдумать и предложить новые 

виды деятельности на 

следующий год. 

 

Привлечь родителей к 

подготовке летнего 

оздоровительного участка 

 

Нацелить родителей 

проявлять особое внимание к 
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«День открытых дверей» 

Открытая комплексная 

совместная деятельность 

с детьми 

 

особенно подвижным детям в 

весенний пожароопасный 

период по их безопасному 

поведению 

 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада 

 

Показать родителям знания, 

умения и навыки детей, 

приобретенные за учебный год. 

Июнь Папка передвижка 

«Лето» 

 

 

Беседа «Закаливание 

летом» 

 

 

 

Консультация «Игры с 

песком дома» 

 

 

Практикум для 

родителей по летнему 

отдыху детей «Когда мы 

вместе отдыхаем!». 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «Лето» 

 

Дать представление о 

формах закаливания в летний 

период времени, о солевом 

закаливании, о солнечных 

ваннах.  

 

Дать рекомендации 

родителям о способах игры с 

песком в летнее время 

 

Воспитывать желание 

проявлять участие в жизни 

детей летом, творческую 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

 

Оформление наглядной 

агитации в группах 

«Уголок для родителей»: 

«Что должен знать и 

уметь выпускник средней 

группы». «Как 

организовать летний 

отдых детей». 

 

Совместная работа с 

родителями и детьми 

«Украсим детскую 

площадку вместе!». 

активность, внимание. 

 

 

Привлечь к проблемам 

группы, оснащению 

прогулочным материалом, 

воспитывать желание проявлять 

участие, творческую 

активность. 

 

 

 

Привлечь родителей к 

совместной деятельности в 

ремонте участка, активизация 

творчества родителей и детей. 
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через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
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8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности,  

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 
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родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д. 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

5. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

6. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

7. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

8. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

9. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 

— при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

10. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 
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11. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

12. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

13. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно-обоснованные 

принципы, и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
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ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события 

и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром  и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 
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7. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др.  

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
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музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 

2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

    Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются  

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

       а) решения задач формирования Программы; анализа  

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

      б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до  

8 лет; 

      в) информирования родителей (законных представителей) и  

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для  

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

      Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием  

при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 
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• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития  

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования,  

с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов  

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания  

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников  

ДОУ. 

Индивидуализация дошкольного образования. 

Реализация Программы МБДОУ №58 предполагает анализ Особенностей 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)  

осуществляется через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской  

деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые  

воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год - в начале и в конце  

учебного года (сентябрь, май) по 5 образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

    Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются  

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

     1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  

построения его образовательной траектории или профессиональной  

коррекции особенностей его развития); 

     2) оптимизации работы с группой детей. 

На основе результатов педагогической диагностики педагогами составляется 

индивидуальный образовательный маршрут педагогической работы с 

воспитанником. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированно 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

В него включают: 

✓ Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, 

необходимых для реализации программы и имеющихся вгруппе. 

✓ Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 
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средства, печатные, электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Таблица №4. Перечень средств обучения и воспитания. 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; -

 спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 
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декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

- дидактический материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 
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тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии. 

технические 

средства обучения 

ноутбуки – 1, магнитофоны -1 

 

Перечень УМК 

• Вераксы Н. Е. Васильева М. А., Комарова Т. С. Образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы -2014г».; 

• Программу дополнительного образования «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.; 

• Примерная образовательная программа «Истоки» Парамонова Л.А.; 

• Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Методические рекомендации к образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Наглядно-дидактические пособия 
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Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием) Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–

7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–

7 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для

 оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4–7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Вераксы Н. Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
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Вераксы Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). Павлова Л.Ю.

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 –7 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений Средняя группа (4–5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 
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«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите   детям   о   космонавтике»; «Расскажите   детям   о   космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние   животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких   

стран»; «Животные   сред   ней   полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;  «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 



 

127 
 

птицах»;«Расскажите детям о садовых ягодах». Плакаты: «Счет до 10»; 

«Цвет»; «Форма». 

Рабочие тетради 

Е. В. Колесникова. Тетрадь для дошкольников по математике. Я считаю до 

10. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция ввоспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). 

А.И. Буренина Ритмическая мозаика ( Программа по

 ритмической пластике для детей дошкольного и школьного возраста). 

Методическое пособие. М.Ю.Картушина вокально-хоровая работа в детском 

саду. 

З.Я.Роот Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного возраста: 

Пособие для музыкальных руководителей. 
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Н.Ветлугина Музыкальный букварь. Т.И.Суворова Танцевальная ритмика 

для детей. Т.Суворова Танцуй, малыш. 

Т.Суворова Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Ладушки Праздник каждый день пособие для 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на музыкальных 

инструментах 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры. 

Музыкально –двигательные упражнения в детском саду/ составитель Е.Г. 

Раевская. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты, методические рекомендации. 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по   дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов   Майдан»;  «Филимоновская   народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель.   Изделия.   Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; 

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская

 свистулька»; 
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«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»;  «Простые   узоры  и   орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 

«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»;

 «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

3.3 Режим дня 

 Режим работы Учреждения. 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый 

год, с 12-часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и 

праздничных дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

• зимние – с 01 января по 9 января, 

• летние – с 01 июня по 31 августа. 

Режим дня на новый учебный год 
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Режимные моменты Время 

средняя 

группа 

Прием детей 

Осмотр, групповая работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная деятельность с детьми, 

игры 

7:00-8:00 

Утренняя гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 
8:00-8:10 

Завтрак 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, посадка 

детей за столы, прием пищи, гигиенические процедуры после 

приема пищи 

8:10-8:45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность; 

подготовка к образовательной деятельности 

8:45-9:00 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность (динамическая пауза-10 

мин) 

9:00-9:50  

Игры, совместная деятельность 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность 

9:50-10:00 

Подготовка к прогулке 10:00-10:15 

Прогулка 1 

Совместная деятельность, подвижные игры, наблюдения 
10:15-11:45 

Возвращение с прогулки 11:45-12:00 

Обед 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

12:00-12:30 

Дневной сон 

Подготовка ко сну, укладывание в кровати; дневной сон 
12:30-15:00 

Подъем. Закаливающие процедуры 

Пробуждение, постепенный подъем, зарядка после дневного 

сна, переодевание 

15:00-15:30 

Полдник 

Подготовка к приему пищи, гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

15:30-16:00 

Игры, совместная деятельность, индивидуальная работа 

Игры по желанию детей, самостоятельная деятельность; 

индивидуальная работа с детьми 

16:00-16:30 
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           Расписание совместной образовательной деятельности  

в средней группе  
День недели Время Образовательная деятельность 

Понедельник 9:00-9:20 Физическая культура 

9:30-9:50 Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка) 

Вторник 9:00-9:20 Музыка 

9:30-9:50 Развитие речи 

Среда 9:00-9:20 Физическая культура 

9:30-9:50 ФЭМП 

Четверг 9:00-9:20 Ознакомление с окружающим миром 

10:00-10:20 Физическая культура на улице 

Пятница 9:00-9:20 Музыка 

9:30-9:50 Изобразительная деятельность 

(аппликация/конструирование) 

 

Традиции группы: 

Дни недели, периодичность 

проведения  

Традиции  

Понедельник «Утро радостных встреч» 

Понедельник «Встреча с прекрасным» 

Понедельник «Сюжетно-ролевая игра» 

Вторник «Психологические минутки» 

Среда  «Сладкий стол» 

Подготовка к прогулке 16:30-16:45 

Прогулка 2 

Совместная деятельность, подвижные игры; возвращение с 

прогулки: переодевание. 

16:45-18:15 

Возвращение с прогулки 18:15-18:30 
Ужин 

Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

18:30-18:50 

Уход детей домой 18:50-19:00 



 

132 
 

Четверг «Вечер народной игры» 

Пятница Театрализованная деятельность 

Раз в квартал «День здоровья» 

Раз в месяц «День именинника» 

Ежедневно «Встреча с книгой» (чтение художественной 

литературы) встреча с прекрасным  

 

Летний период 

Время Основная деятельность  

7.00-8.10 Прием детей на улице, осмотр, групповая работа с 

детьми, игры 

 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.45 Профилактические гимнастики (пальчиковая, 

артикуляционная и прочее). Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.45-9.00 Игры, подготовка к образовательной деятельности 

9.00-9.20 Образовательная деятельность 

 

9.20-9.50 Игры. Подготовка к прогулке. 

9.50-11.30 Прогулка 1  

11.30-11.45 Возвращение с прогулки. Водные процедуры 

11.45 -12.30 Подготовка к обеду. Обед. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.20 Подъем. Закаливающие процедуры 



 

133 
 

15.20-15.30 Подготовка к полднику. Полдник 

15.30-16.10 Совместная деятельность. Подготовка к прогулке 

16.10-17.45 Прогулка 2 

17.45-18.00 Возвращение с прогулки. 

18.00-18.15 Подготовка к ужину Ужин 

18.15-19.00 Прогулка. Индивидуальная работа. Уход детей домой 

 

 Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении. Правила организации и проведения НОД 

ограничены требованиями действующими СанПин. В соответствии с 

требованиями действующих СанПин максимальная нагрузка на 

воспитанников распределяется следующим образом:  

 

Конструктор НОД в соответствии с СанПиН 

4-5лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной НОД 

не более  

20 мин 

Максимальн

ый объём 

НОД в день 

1-ая  

половина дня  

40 мин 

2-ая  Не допускается 
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половина дня 

Максимальное количество 

НОД в неделю  

12 

Минимальные перерывы 

между НОД 

10 мин 

Проведение физкультурных 

минуток  

Проводятся в середине НОД статического 

характера и между НОД 

Дополнительные условия Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения 

детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

В Программе существует перспективное планирование НОД. Эти планы 

разработаны с учётом объёма образовательной нагрузки в Программе, 

лексическими темами, системой поэтапности и её реализации, возрастными 

особенностями детей, особенностями годового календарного графика.  

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В Учреждении реализуется тематический принцип. Лексическая тема 

реализуется в течение недели (в младших группах этот показатель 

варьируется) в виде мини – проекта. Каждая группа разрабатывает свой 

проект и реализует его в течение недели. Лексические темы (их часть) 

объединяется в более крупные блоки, которые (помимо прочих мероприятий 
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заканчиваются праздниками (Первое сентября, Осинины, Новый год, День 

защитников Отечества и Международный женский день (проводятся как 

совместные детско-родительские проекты и праздники), весенние праздники 

и прочее). Примерный ежегодный перечень приведён ниже. Помимо этого, в 

учреждении на обобщение темы проводятся выставки и другие мероприятия. 

Традицией ДОУ являются тематические недели (приведены в перечне 

мероприятий), когда всю неделю проводятся культурно-досуговые 

мероприятия с дошкольниками и их родителями.  

К традициям ДОУ можно отнести:  

 -День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-День матери (27 октября) 

-Неделя фольклорных праздников «Осинины» (октябрь –ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

-Неделя здоровья   

-Концерт ко дню Победы. 

-Дни рождения детей во всех разновозрастных группах ДОУ 

Представим график таких мероприятий, распределённых в течение учебного 

года (приведён в таблице №1). Отметим, что все мероприятия являются 

традиционными и организуются в группе из года в год, соответствуют: 

реализуемой основной образовательной программе ДОУ, особенностями и 

потребностями всех субъектов образовательного процесса, особенностями 

национального календаря праздников РФ:  
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Таблица 5. Основные традиционные мероприятия. 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата Участники Ответственные 

исполнители 

1 Выставка детско-

родительских 

творческих работ 

«Дары осени» 

Октябрь Все группы 

ДОУ 

Воспитатели групп 

2 Праздник осени Октябрь Все группы 

ДОУ 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

3 Тематическая 

неделя «В гостях у 

сказки» 

Декабрь Все группы 

ДОУ 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

4 Проведение 

новогодних 

утренников 

Декабрь Все группы 

ДОУ 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

5 Выставка детско-

родительских 

творческих работ 

«Здравствуй, 

здравствуй Новый 

год!» 

Декабрь Все группы 

ДОУ 

Воспитатели групп 

6 Выставка детского 

рисунка «Зимние 

узоры» 

Январь Все группы 

ДОУ 

Воспитатели групп 
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7 Тематическая 

неделя «Если 

хочешь быть 

здоров!» 

Январь Все группы 

ДОУ 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители 

8 Выставка детских 

работ «Вот мой 

папа какой!», 

«Подарки для 

папы» 

Февраль Все группы 

ДОУ 

Воспитатели групп  

 

9 Спортивно – 

музыкальный досуг  

«День защитников 

отечества» 

Февраль Все группы 

ДОУ 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

10 Выставка детских 

работ «Маму, 

бабушку свою 

очень – очень я 

люблю!» 

Март Все группы 

ДОУ 

Воспитатели групп  

 

11 Утренник «8 марта» Март Все группы 

ДОУ 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

12 Утренники 

«Голубые страницы 

Апрель Все группы Воспитатели групп, 

музыкальные 
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весны» ДОУ руководители 

13 Выставка детского 

рисунка «Весенняя 

фантазия» 

Апрель Все группы 

ДОУ 

Воспитатели групп 

14 Участие в 

городских и 

районных 

конкурсах, 

фестивалях. 

В 

течение 

года 

Воспитанники 

ОУ 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

 

Таблица №6. Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники 

и 

развлечени

я 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательн

ые 

Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые 

старты  

3. Олимпиады 

4. Парады 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Творческие 

площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  
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Планирование недельного проекта осуществляется педагогами групп в 

соответствии с лексической темой. Проект традиционно делиться на три 

этапа:  

• начало проекта (дети знакомятся с материалом проекта, изучают его, 

погружаются в тему; используются: беседы. Рассматривание 

иллюстративного материала и прочее); 

• середина проекта (переход от накопления знаний к практической реализации 

этого багажа; используются: д/и, проблемные ситуации, практическая 

детская деятельность и прочее);  

•  завершение проекта (подведение итогов, обобщение и систематизация 

материала; используются: познавательные детские сообщение, составление 

книги, оформление выставки и прочее).  

Для разработки недельного проекта используются циклограммы 

деятельности с детьми, которые имеются в ДОУ и прикладываются к 

календарному планированию. Подведение итогов проекта проводится 

педагогами в конце недели в различных формах (некоторые из них 

приведены ниже в таблице №3). Недельный проект (по лексической теме) 

обязательно включает в себя: 

• Выполнение пальчиковой и артикуляционной гимнастики.  

• Разучивание текстов физминуток, пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики и т.д. 

• Разучивание текстов стихотворений, пословиц и пр.  

• Беседа по теме проекта 

• артикуляционная и другие гимнастики   
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• Работа с воспитанниками по музыкальному образованию  

• ИЗО деятельность 

• Работа по развитию речи 

• Рассматривание иллюстративного материала по теме проекта 

• Подготовка руки к письму. Работа в тетрадях 

• Работа с художественной литературой   

• Конструирование/аппликация  

• Работа с воспитанниками по музыкальному образованию  

• Оформление выставки рисунков и поделок (по теме проекта)  

• Работа познавательному развитию  

• Работа по театральной деятельности  

• Работа с материалами по подведению итогов проекта (познавательно-речевой 

аспект) 

• Работа с материалами по подведению итогов проекта (художественно 

эстетический аспект). 

 

Таблица №7. Подведение итогов проекта - формы работы с 

воспитанниками 

Социально-коммуникативной 

развитие 

• традиции группы 

Физическое развитие 

активный отдых (физкультурные 

досуги, праздники, туристические 
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• работа с речевым материалом 

(«сундучок добрых слов» и прочее) 

• конкурсы чтецов, рассказов, 

музыкально- литературные гостиные, 

праздники группы 

• театрализованная деятельность, 

• встречи с интересными людьми, 

• составление и отгадывание загадок, 

походы, целевые прогулки и пр.) 

 

Познавательное развитие 

• коллекционирование, создание столов 

«Подарки времён года, мини-музеев 

группы (тематических), выставок, 

работа с коллекциями («Коллекция 

тканей», «Подарки времён года»), 

альбомами («Портрет месяца» и пр.), 

объектами природы. 

• экскурсия, целевая прогулка, 

• «издание» газет, книжек-малышек, 

библиотек, картотек 

• познавательные сообщения детей, 

рассказы, мини- сочинения, творческие 

рассказы 

• реализация традиций группы, 

традиции группы («Встречи с 

Художественно- эстетическое 

развитие (изо-деятельность и 

театрализованная деятельность) 

• праздники и развлечения, 

•  конкурсы, выставки  

• театрализованная деятельность и 

театральная пятница 

• инсценировки, использование 

различных видов театров 

• мастерская по изготовлению  

и созданию художественного и 

музыкального материала для 

праздников и досугов, театральной 

пятницы и других продуктов 

детского творчества. 
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интересными людьми» и пр.) 

• экологические сказки, создание 

экологических знаков;  

• праздники и развлечения, конкурсы, 

выставки («Предметы старины», «Моя 

коллекция» и пр.) 

• оформление фотовыставок, 

коллекционирование стихов, загадок, 

картин, презентаций и прочего 

• реализация творческих проектов, 

• акции, творческие конкурсы 

• создание мини- музея (по теме, 

одного ребёнка, и т.д.) 

•  коллективная творческая 

деятельность, выставки работ 

родителей.  

 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыкальное образование) 

• игра на музыкальных инструментах, 

рассказы о них, создание минимузея, 

выставки, фотовыставки 

• создание коллекций (стихотворений 

или загадок о музыкальном 

инструменте и пр.) 

• праздники, развлечения, литературные 

гостиные, акции, конкурсы, 

соревнования (кто лучше играет на 

муз. инструменте, поёт и пр.) 

• создание мини – музеев, оформление 

листовок, газет («Мама, папа и я – 

музыкальная семья» и пр.) 

• выставки совместно изготовленных 

Художественно- эстетическое 

развитие (Художественная 

литература)  

• разработка эссе, сочинений, «Новых 

сказок на старый лад» и пр. 

• музыкально- литературные 

гостиные по творчеству писателя 

или теме (в творчестве писателей), 

развлечения, литературные 

викторины, КВН, соревнования. 

• издание книжек – малышек, газет, 

листовок; выставки тематические, 

создание коллекций литературных 

произведений (по героям и прочее), 

создание мини-музея (сказок, 

писателей и прочее) 



 

143 
 

игр, музыкальных инструментов из 

подручных средств 

• мини-концерты, «Встречи с 

интересными людьми» и т.д. 

 

• театрализация различных текстов, 

обыгрывание части текста и прочее 

• иллюстрирование художественных 

произведений детскими рисунками, 

творческими работами, выставки 

таких работ. 

• работа с дидактическими 

пособиями и схемами, изготовление 

театров по литературному 

произведению и прочее. 

 

3.5 Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В груп-

повой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусматривается площадь, свободную от мебели и 

игрушек, дети обеспеченны игрушками, побуждающими к двигательной 
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игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную 

активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
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• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольного возраста 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, 

изостудии и театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории 

и творческих мастерских, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах 

своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия (не во всех группах достаточно для этого места), 

можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только 

в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 
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В некоторых помещениях детского сада (кабинете педагога-психолога, в 

музыкальном зале) находятся специальные информационно- 

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 

мультимедийных презентаций и клипарта. 

В детском саду желательно иметь помещения для художественного 

творчества детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, 

роспись, витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного 

искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 

имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая 

как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо 

предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского 

сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять 

свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и 
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игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками.Необходимо также 

предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются 

различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно- 

ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 
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2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной 

со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную 

деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в 

продуктивных видах деятельности. Предметно- пространственная среда 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств для 

того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что именно на 

пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, 

где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), 

необходимо подвесить колокольчики, погремушки или нарисовать на стене 

ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними 

руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. 

Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно 

повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет 

игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей 
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к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В 

этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых 

сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 

опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, 

праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его 

на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны 

быть куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, 

собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень крупных размеров — чуть 

больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), 

посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных 

размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. 

Все это найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых 

замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои 

в кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать 

значки для обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние 

дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. 

Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на группу), 

цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. 

Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, 

игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами 
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выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой 

цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и 

конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 

появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от 

времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать 

детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к 

окружающему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный центр 

— место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 

шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр, прежде всего должны быть игры на 

сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого 

из частей (типа «Танаграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным 

свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор 
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материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и 

ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 

знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все 

можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 

определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; 

придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, 

улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и 

дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми 

дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие 

здания, которые есть в округе. 

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

По возможности надо приобрести в группу технические средства — 

проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место 

уделяется книгам: должны быть представлены не только художественная, но 

и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 

рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 

альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 

Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, 

повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию 

себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать 
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свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях 

разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных 

состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное 

изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого 

месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты 

«Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

Психолого-педагогические условия реализации программы: особенности 

общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 
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• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (Hfelongleaming) и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности. 
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 
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ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно

 разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
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• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять 

из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
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▪ создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

▪ определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

▪ наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

▪ отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

▪ косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 
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должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

o регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

o регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

o обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

o позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

o организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

o строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

o помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

o помогая организовать дискуссию; 

o предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 
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предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

✓ создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

✓ быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы; 

✓ поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

✓ помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

✓ в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

✓ помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 



 

163 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

✓ ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

✓ обучать детей правилам безопасности; 

✓ создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

✓ использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 
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помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 

игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
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