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Раздел 1.  Целевой 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана на основе  ООП 

Муниципального дошкольного образовательного  учреждения  детский сад 

комбинированного вида № 83   в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом примерной образовательной программы 

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

Солнцевой и др. Санкт-Петербург, Детство-пресс2014г. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 4-5 лет в 

различных видах деятельности и общения с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 19 декабря 2013 г. № 68, зарегистрировано в Минюсте России 3 

февраля 2014 г., рег. № 31209 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13«Санитарно-

эпидемиологических требований к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда» 

- Устав МДОУ (утвержден от 05.02.2015 г № 282-па). 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Цель рабочей программы:  

     Цель рабочей программы: обеспечить каждому ребенку в группе возможность для 
формирования общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности воспитанников в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями и склонностями, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

      Цель реализуется через сотрудничество ребенка со взрослыми и сверстниками в процессе 

разных, адекватных возрасту видах детской деятельности, в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, через реализацию проектов, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения программы. 
 

Для достижения поставленной цели программой определены следующие задачи: 

-охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в 

том, что его любят и принимают таким, какой он есть 

- формирование основ двигательной и гигиенической культуры дошкольников; 

-  формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа 

жизни; 

- целостное развитие ребенка в посильных ему видах детской деятельности; 

- развитие любознательности, инициативности, познавательной активности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

детей с учетом их индивидуальных особенностей и склонностей на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности, их интеграции; 

- развитие на основе разнообразного образовательного содержания социальных, 

нравственных, эстетических качеств, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие творческой активности и воображения детей, желания включаться в разнообразную 

творческую деятельность; 

- приобщение дошкольников ДОУ к культуре родной страны, воспитание уважения к другим 

культурам и народам;  

- обеспечение органичного вхождения дошкольников в современный информационный мир, 

через взаимодействие детей с различными сферами культуры: детской литературой и родным 

языком, с изобразительным искусством и музыкой, экологией, математикой, экономикой, 

трудовой деятельностью взрослых, игрой;  

Задачи образовательной области физического развития предусматривают  

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной области познавательное развитие предполагают развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
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времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Задачи образовательной области речевое развитие предусматривают овладение 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи образовательной области социально-коммуникативное развитие 
предусматривают  усвоение  детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной области художественно - эстетического развития 
предполагают развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть программы учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и разработана в соответствии с направлениями деятельности, из числа 

парциальных программ, технологий, методических пособий, необходимых для 

осуществления воспитательно ‐ образовательного процесса. 

Содержание образовательной деятельности в нашей группе обогащается за счет 

парциальных программам: 

Познавательное развитие: 

1. «Наш дом – природа» Автор Н. А. Рыжова.  

Содержание программы обеспечивает ознакомление детей с разнообразием и богатством 

природного мира, содействует развитию начальных естественно - научных представлений и 

экологических понятий. 

Основные цели - воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу, бережно относиться к ним; 

формирование у детей основ экологической культуры, умения сопереживать природе и 

желания сохранить ее.    

Особенность программы заключается в формировании у ребенка целостного взгляда на 

природу и место человека в ней, на развитие экологически грамотного и безопасного 

поведения ребенка.  

- Расширять и углублять представления об экологических объектах города, края. 
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- Расширять представления детей об изменениях в экосистеме как влияет город на образ  

жизни лесных обитателей и растительного мира, зачем в лесу звери, птицы, другие обитатели, 

как они сосуществуют в экосистеме леса. 

- Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к растениям и животным. 

- Показать детям взаимосвязь между растительным и животным миром. 

- Дать представления о том, как разные растения приспосабливаются к неблагоприятным 

условиям окружающей среды. 

- Показать детям растения в природе, которым грозит исчезновение, нуждаются в охране. 

- Продолжать формировать представления о деревьях, встречающихся в городе, их роли в 

жизни человека и в его культурном наследии. 

- Продолжать знакомить с  зимующими птицами особенностями поведения птиц в городских 

условиях, роли птиц в экологии города, правилах подкормки птиц зимой. 

- Развивать умения анализировать структуру объектов природы (растения и животные). 

- Воспитывать желание принимать участие в уходе за растениями и животными. 

- Формировать основы экологически грамотного поведения, навыков ресурсосбережения, 

представлений и переработке отходов и мусора. 

- Воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценностные ориентации в 

поведении и деятельности, обеспечивающие ответственное отношение к окружающей 

социальной и природной среде и здоровью, следование экологическим правилам. 

2. Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 
- развитие у детей дошкольного возраста продуктивного мышления и воображения в процессе 

становления самостоятельного экспериментирования с различными материалами, овладение 

обобщенными способами создания образов, развертывание самостоятельной поисковой 

деятельности при решении конструктивных задач; развитие конструкторских умений и 

художественно-творческих способностей детей, ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования. 

Речевое развитие. 

1. О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» 

Развивать умение у детей понимать обращённую речь с опорой и без опоры на наглядность, 

вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства. 

2. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте в детском саду». 

Развитие фонематического слуха детей, знакомство со звуками и различение звуков в слогах и 

словах. Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия дошкольников через 

игровые упражнения и задания. Формирование у дошкольника общей ориентировки в 

звуковой системе языка, обучение их звуковому анализу слова, т.е. определению порядка 

следования звуков  в слове, установлению различительной роли звука, основных 

качественных его характеристик. 

Социально- коммуникативное развитие 

1. С.А. Козлова «Я - человек»  

Помочь раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него представление о себе как о 

представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, 

правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на основе познания развивать 

творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

проникнутую уважением к людям. Программа направлена на формирование у ребёнка 

мировоззрения – своего видения мира, своей «картины мира», созвучной возможному уровню 

развития его чувств. Программа включает четыре больших раздела: «Что я знаю о себе», «Кто 

такие взрослые люди», «Человек - творец», «Земля — наш общий дом». 



8 
 

2. Стёркина Г.Б, Князева «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста». 

сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Программа обеспечивает стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном 

возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение, воспитание у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

3. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». 

Приобщить детей к национальной культуре, ко всем видам национального искусства — от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра; формировать 

патриотические чувства, развить духовность в каждом ребенке; формирование у 

детей дошкольного возраста базиса культуры на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

Художественно- эстетическое развитие  

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучение и развитие 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки, 2014г. 

Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. Создание условий для 

свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

2. И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; Заложить основы 

гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей); Приобщить детей к русской 

народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; Подготовить детей к освоению 

приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям; Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни); Познакомить 

детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 
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Физическое развитие 

1. Алямовская В.Г., «Здоровье» 

Воспитывать у детей понимание ценности здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (полезные привычки, двигательный режим, 

закаливание, питание, сон т.д.)  

Обеспечение психологического благополучия («Комфорт»). Охрана и укрепление здоровья 

детей («Тропы здоровья»). Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим 

ценностям («Этикет», «Личность»). 

2. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления» 

Воспитание у детей потребности в здоровье, формирование стремления к здоровому образу 

жизни. Создание предметно-развивающей среды, обеспечивающая эмоциональный настрой 

детей и условия для организации двигательной активности и проведения закаливания детей. 

В непрерывной непосредственно образовательной деятельности мы используем 

комплекс методов, в том числе проектные, включающий разнообразные исследовательские 

действия, элементы опытов, самонаблюдения, работу с иллюстрациями и моделями, широко 

используют различные проблемные ситуации, создают ситуации «успеха», коммуникативные 

игры, позволяющие детям почувствовать себя «первооткрывателями», стараемся 

предоставить им возможность самостоятельно определять средства решения социально-

нравственных задач, используя имеющиеся знания и умения. 

В целях создания единого образовательного пространства в дошкольном учреждении и семье 

оказываем необходимую консультативную помощь родителям, привлекаем их к участию в 

совместных мероприятиях, природоохранных акциях. Активное участие родителей в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения обеспечивает детям дополнительный 

источник информации, активизирует общение между ними и родителями. 

Инновационная деятельность, основываясь на Распоряжении Правительства РФ 

от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 г.» предусматривает работу по следующему направлению: 

Направление инновационной деятельности «Популяризация научных знаний среди 

детей».  

Целью инновационной деятельности будет популяризации научных знаний среди 

детей, которая представляет собой процесс распространения научных знаний в современной и 

доступной форме для дошкольников.  

Цель: организация научной и образовательной деятельности в интересах интеллектуального и 

духовного развития детей. 

Задачи: - популяризация научных знаний среди детей, формирование у них научного 

мировоззрения, повышение привлекательности науки для дошкольников, поддержку научно- 

технического творчества. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса по данному направлению 

осуществляется за счет: 

- создания дополнительных условий для раскрытия творческих способностей детей и 

возможностей для их реализации в совместной с педагогами творческой деятельности; 

- организации и проведения регулярных мероприятий: турниров, олимпиад, конкурсов, акций; 

- применения современных педагогических технологий (проектной, ТРИЗ) 

А также реализации парциальной программы: «Рисуем пластилином» (по созданию 

лепных картин с изображением полуобъёмных предметов на горизонтальной поверхности; 

расширению представлений об использовании нетрадиционных способов лепки; развитию 

воображения, художественно-творческих способностей, пространственного мышления, 

мелкой моторики рук). 

Мы обеспечиваем достаточный уровень физического развития детей, а именно: 

- элементарные навыки выполнения физических упражнений; 
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- представление об основных способах обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического здоровья в природных климатических условиях Хабаровского 

края; 

- представление о традиционных для Хабаровского края видах спорта, спортивных 

играх. 

 В процессе физического воспитания дошкольников решаем задачи по формированию 

волевых качеств воспитанников: смелости, решительности, уверенности в своих силах, 

выдержки, настойчивости и др. Уделяем внимание воспитанию положительных черт 

характера, таких, как организованность, скромность, отзывчивость, чувство собственного 

достоинства, справедливость. Создаем благоприятные условия для развития   эстетических 

потребностей детей, формирования положительных эмоций, интереса и потребности в 

здоровом образе жизни (см. Приложение № 1) 

В рамках инновационной деятельности в МДОУ идет апробация и внедрение авторской  

технологии  Н.П. Гришаевой «Современная технология эффективной социализации 

ребенка в образовательном комплексе»  -  общая  тема,  объединяющая  педагогические  

технологии:  «Клубный час», «Ситуации месяца», «Дети – волонтеры», «Социальные 

акции», «Волшебный телефон», «Проблемные  педагогические ситуации»,  «Развивающее  

общение»,  «Круги рефлексии», направленные на развитие саморегуляции (произвольности) 

поведения, социализации дошкольников. 

Комплексное использование этих технологий в условиях образовательного учреждения, будет 

способствовать эффективной социализации дошкольников, достижению целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО. 

Цель: развитие у ребенка-дошкольника саморегуляцию поведения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность-качества, необходимые не только для успешной адаптации 

и обучения в школе, но и для жизни в современном обществе. 

Задачи: 

-освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с другом; 

-развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе; 

-развитие способности к принятию собственных решений на основе уверенности в себе, 

осознанности нравственного выбора и приобретенного социального опыта, развитие навыков 

саморегуляции поведения. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса по данному направлению 

осуществляется за счет: 

создания дополнительных условий для раскрытия творческих способностей детей и 

возможностей для их реализации в совместной с педагогами творческой деятельности; 

- реализацию педагогических технологий: 

Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации: методическое пособие/Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 

2015г.  

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка. 

Программа строится в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом ДО: 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится субъектом образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничества дошкольного учреждения  с семьей; 

-  приобщения  детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирования  познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования, т.е. соответствия  условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития детей; 

-  учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направленная на сотрудничество и развитие, построена на следующих принципах 

образовательной деятельности, обеспечивающих качественную реализацию воспитательно -

образовательного процесса: 

- гуманизации, основанного на уважении личности, признании ее самоценности и 

самостоятельности; 

- природосообразности, основанного  на знании возрастных и индивидуальных возможностей 

детей, состояния здоровья (физического, психического) и социального развития; 

- целостности педагогического процесса, основанный на понимании целостности личности, ее 

взаимоотношений с окружающим миром, выявление «Я»; 

- субъектности, основанного на развитии способности ребенка осознавать свое «Я», свои 

действия, отношения с другими людьми и миром; 

- интеграции  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- деятельности, в соответствии с которым, воспитанник получает представления об 

окружающем мире не в готовом виде, а добывает их сам. Особое значение имеют 

«специфические виды детской деятельности» (А.В. Запорожец) – игра, конструирование, 

рисование и др. Основная задача при этом – не научить ребенка делать что-то конкретное, а 

сформировать обобщенные способы деятельности, которые позволяют ему быть 

самостоятельным, инициативным, в конечном итоге успешным. 

-  личностного подхода и индивидуализации, дифференциации. Сущность которых, в 

проектировании индивидуального маршрута, ориентированного на зону ближайшего развития 

ребенка. Реализация данного принципа требует глубокого изучения особенностей 

воспитанников, формирование системы форм и методов индивидуального развития. 

-интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- сотворчества, основанного на развитии личности как субъекта творческой деятельности; 

- социального взаимодействия, предполагающего формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации. 

Реализация этих общих принципов способствует достижению цели развития личности 

ребенка, позволяет определить подходы в воспитании и развитии детей дошкольного 

возраста: 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, что позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. Программные темы доступны детям и вызывают положительное эмоциональное 

отношение, необходимое для возникновения у них соответствующей мотивации в 

образовательном процессе; 

- строится на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений и др. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игра; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
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- базируется на рассмотрении нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами 

психического развития ребенка; 

- предусматривает принцип учета структуры речевого дефекта; 

- подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации  рабочей программы  характеристики. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в группе. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

 - ДОУ работает в режиме полного дня (12-часового пребывания) по графику пятидневной 

рабочей недели с 7-00 часов до 19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

общероссийские праздничные дни.  

Учебный год в дошкольном учреждении составляет 9 месяцев (сентябрь - май), в летнее время 

(каникулы) непрерывная непосредственно образовательная деятельность не организуется, 

процесс воспитания и развития реализуется через совместную деятельность.  

Основными участниками реализации программы являются: дети, родители (законные 

представители) и педагоги. 

- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 75% и 25%; 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Учет климатических особенностей г. Комсомольска-на-Амуре 

Особенности организации образовательного процесса в группах (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие)  

Климатические условия: климатические особенности региона обусловлены недостаточным 

количеством солнечных дней, повышенной влажностью воздуха. 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 83 расположено в зоне умеренно-

континентального климата с умеренным теплым летом и холодной зимой. Зима длится долгих 

5 месяцев, самые суровые из которых – декабрь, январь, первая половина февраля.  

Продолжительность прогулки детей в зимнее время устанавливается в соответствии с 

климатическими условиями Хабаровского края. При температуре воздуха ниже -150С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Продолжительность прогулок в средней группе в зависимости от климатических 

условий зимнего периода по МДОУ № 83 

продолжительность прогулки 

умеренный мороз 

до - 20о 

продолжительность прогулки 

значительный мороз 

до - 25о 

30 мин 20 мин 

Сильный мороз свыше - 25о и скорость ветра более 7 м/с прогулки отменяются. 

На прогулке обязательно проводим подвижные и спортивные игры и упражнения. 

Именно поэтому осуществляется профилактическая и оздоровительная работа, направленная 

на закаливание и общее оздоровление детей, предупреждение утомляемости, снятие 

психологического напряжения.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) увеличивается период 

пребывания детей на прогулке. В теплое время года – большую часть пребывания детей в 

детском саду составляет деятельность детей на открытом воздухе. 

График образовательной деятельности составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 
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 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание образовательной деятельности.  

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

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культур сообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании. Современный Комсомольск- на- Амуре – промышленный центр 

Хабаровского края и ДФО. 

Поликультурное воспитание детей строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью как русской, так и 

других национальных культур, носителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей возраста 4 - 5 лет. 

Содержание Описание 

Мышление  Наглядно-образное  

Речь  Окончание формирования активной речи, учится излагать 

мысли 

Произвольность 

познавательных процессов 

Внимание и память непроизвольные; начинает развиваться 

произвольное запоминание в игре 

Физиологическая 

чувствительность 

Уменьшение чувствительности к дискомфорту 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые 

Способ познания Рассказы взрослого, экспериментирование 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Форма общения Внеситуативно-деловое 

Отношения со сверстниками Интересен как партнер по сюжетной игре 

Отношения со взрослыми Источник информации 

Наличие конфликтов Отсутствуют 

Эмоции Более ровные, старается контролировать 

игровая деятельность Коллективная со сверстниками; ролевой диалог, игровая 

ситуация 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в 

пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в подвижные 

игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может 

контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх. 

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим 

развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: 

сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность 

игровых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры 

менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется 

возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, 

дети способны выделить правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут 

придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя. В игре ребенок 

отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти 

действия ролью (я - доктор, я -мама, я -продавец). В среднем дошкольном возрасте 

продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное 
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искусство, аппликация, конструирование. Дети уже не просто придумывают рисунки и 

постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их отдельные 

действия, но дополняют различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего 

возраста, также появляется ориентировка не только на отдельные признаки и стороны 

действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок 

выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между отдельными предметами и 

их частями. На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии 

ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, 

определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. Формируется 

грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать 

содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью 

педагога, а впоследствии самостоятельно. В среднем дошкольном возрасте продолжается 

развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. 

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является 

развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается путем приобщения 

детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей различных типов. 

Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и 

отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с которыми осваивают дети в 

средней группе, - это графический план, используемый, прежде всего, при ознакомлении 

детей с пространственными отношениями, а также графические модели предметов, 

необходимые для решения конструктивных задач. В средней группе продолжается освоение 

различных форм символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение к 

действительности. Однако дети уже не только используют отдельные символические средства 

(цвет, величина, сказочные персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, 

персонажей, сказочных предметов и т. п.). В области развития творческих способностей, 

воображения происходит переход от создания отдельных образов предметов к их 

детализации. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, 

называют выдуманных персонажей сказок, а отдельные действия, но дополняют выдуманное 

различными деталями. Основной задачей развития художественных способностей остается 

освоение специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональное отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. Развитие 

коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного общения. У детей 

пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом направлении) проявляется 

возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях чувствах, а также свои мысли 

о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при конфликтных интересах в 

общении они могут договариваться, однако еще в большей мере нуждаются в помощи 

взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит посредством игры, которая 

является основным видом деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать 

с другими развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, 

построек). Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем 

плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, контролирующим 

также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо или не надо себя вести. Следование правилам и нормам 

становится менее ситуативным, более устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом 

возрасте может уже без напоминания взрослого использовать правила вежливости, применять 

правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют 

эмоциональные образы различных ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. 

Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. 

Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 

летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых 
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ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или сверстников, чтобы 

удерживать" и применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше 

правильных поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно 

сопереживают удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокая активность, 

стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым 

конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения – 

существенная психологическая особенность характеристики поведения ребенка среднего 

дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со 

сверстниками, относится к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в 

противоречие с отсутствием практического опыта. Развитие регуляторных способностей 

предполагает возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и 

эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, 

проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами на уровне контроля и 

фиксации нарушений правил другими детьми, и часто невозможности соблюдения правил 

самими. 

Индивидуальные особенности детей группы. 

Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, 

любят слушать чтение книг, конструктивную деятельность. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В 

изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, знают цвета и оттенки.  

Дети нашей группы очень любят играть в сюжетно – ролевые игры, такие как: 

«Больница», «Парикмахерская», «Магазин», имеют навыки распределения ролей и стараются 

в игре придерживаться поведения, соответствующего заданной роли. 

Группа состоит из 25 детей, из них 12 мальчиков и 13 девочек.   

Первую группу здоровья имеют 15 детей, 8детей – 2 группу и 2 ребенка – 3 группу. 

Физическое развитие детей: 24 человека – мезосомия. 1 ребенок – микросомия.  9 детей 

группы состоят на диспансерном учете. 

По результатам диагностики для детей нашей группы, у которых вид деятельности по 

каким-либо критериям «находится в стадии формирования» организуется индивидуальная 

работа в режимных моментах, на прогулке, в самостоятельной деятельности. Для детей, у 

которых результат «не сформирован» составляется индивидуальный образовательный 

маршрут и организуется дополнительная работа согласно данному образовательному 

маршруту 

Дети, нуждающиеся в индивидуальном образовательном маршруте: 

1. Шевченко Арсений - по речевому развитию, ФЭМП. 

2. Гарифов Роберт - по речевому развитию, ФЭМП. 

см. приложение № 1 ИОМ 

Сведения о родителях 

Критерии   параметры количество 

особенности семей полная 21 

одинокие 4 

многодетные 5 

опекуны - 

инвалиды - 

образование высшее 18 

средне - специальное 21 

среднее 8 

социальный состав  интеллигенция 10 



16 
 

 служащие  5 

Рабочие 27 

домохозяйки 5 

предприниматели - 

 

1.1.4  Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС, 

рассматриваются нами как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Планируемые результаты к 5 годам. 

Умение применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и  новыми для него.  Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы.   

Проявляет стремление к общению со сверстниками,  нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников.  Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству.   

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.   

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей  и животных. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается 

и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения  в быту и на улице. 
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Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает  и  называет свойства и качества 

предметов, особенности  объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.    

Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;   об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада:  помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя,  прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении 

Владеет разными способами деятельности, проявляет  самостоятельность,  стремится к  

самовыражению. Поведение определяется  требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться,  нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого  может наметить действия, направленные на достижение конкретной 

цели.  Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В нашей группе приоритетными является художественно-эстетическое направление 

деятельности. 

Нами была разработана программа кружка  «Рисуем пластилином» для детей 4-5 лет. 

1. Дети научатся создавать лепные картины с изображением полуобъёмных предметов на 

горизонтальной поверхности;  

2. Расширят представления об использовании нетрадиционных способов лепки;  

3. Научатся выражать своё творческое начало и своё собственное «я» через воплощение 

своих идей и замыслов при создании необычных произведений изобразительной 

деятельности;   

4. Продолжат развивать воображение, художественно-творческие способности, 

пространственное мышление, мелкую моторику рук. 
 

Речевое развитие. 

О.С.Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста»:  

На втором году обучения (дети 4-5 лет) значительно увеличиваются познавательные и 

речевые возможности детей, повышается их инициативность и самостоятельность в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, дети овладевают формами монолога. Дети 

приобретают навыки связной речи. Расширяется их словарный запас, речь постепенно 

становится грамматически оформленной.  

Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте в детском сад» овладение детьми 

звуковым анализом слов, состоящих из 3-5 звуков; Умение характеризовать звуки, 

дифференцируя их на гласные и согласные (твёрдые и мягкие); Умение сравнивать слова 

различных слоговых структур, используя действие моделирования; Умение подбирать слова 

по заданной модели; Умение делить речевой поток на предложения, предложения на 
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отдельные слова, графически записывать их; Овладение послоговым и слитным способами 

чтения; Освоение произвольных движений кистей и пальцев рук, формирование графических 

умений; Умение сочетать темп и ритм речи с движениями глаз и руки. 

Художественно-эстетическое развитие. 
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова: Субъективная новизна, оригинальность и 

вариативность, как способов решений творческой задачи, так и результата (продукта) 

детского творчества. Нахождение адекватных выразительно - изобразительных средств для 

создания художественного образа. Большая динамика малого опыта, склонность к 

экспериментированию с художественными материалами и инструментами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. Индивидуальный 

«почерк» детской продукции. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно- образной выразительности. 

Способность к интерпретации художественных образов. Общая ручная умелость. 

 Ребенок дошкольного возраста овладел выразительными средствами, изобразительными 

материалами, имеет элементарные представления об искусстве и его видах, может 

воспринимать и чувствовать прекрасное на оптимальном для его возраста уровне развития, 

способен к активному, самостоятельному творчеству на основе усвоенных средств 

художественного выражения развития продуктивного воображения. 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»  

средняя группа (4 - 5 лет) К пяти годам ребенок: самостоятельно, осмысленно, увлеченно 

конструирует и свободно обыгрывает различные постройки. Анализирует конструкции, 

устанавливает связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми 

предметами; уверенно владеет базовыми способами конструирования; различает, правильно 

называет и самостоятельно выбирает для постройки строительные детали. Имеет 

представление о вариантах деталей и уверенно использует их по назначению; самостоятельно 

устанавливает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции от 

особенностей деталей; может делать адекватные замены деталей; свободно экспериментирует 

с различными материалами: строительными, природными, бытовыми; увлеченно, 

самостоятельно, уверенно создает конструкцию по предложенной теме, творческой задаче, 

своему замыслу, показу и пояснению педагога; приобретает опыт конструирования в парах.  

Физическое развитие. 
«Здоровье» В.Г. Алямовская: дети комфортно себя чувствуют в условиях ДОУ, как в 

плане нервно-психического, так и в плане физического развития, что способствует снижению 

их заболеваемости. в раннем возрасте: Ребенок воспроизводит простые движения по показу 

взрослого. Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым. Получает удовольствие от процесса 

выполнения движений; в дошкольном возрасте: У ребенка сформированы представления о 

многообразии физических и спортивных упражнений, о значении спорта в сохранении и 

укреплении здоровья; Проявляет осознанное отношение к культурно-гигиеническим нормам и 

правилам; у ребенка сформированы представления об особенностях организма человека, 

условиях его нормального функционирования. 

 1.1.5 Особенности организации педагогической диагностики 

Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС ДО в двух формах 

диагностики – педагогической и психологической (ФГОС ДО п. 3.2.1).  

Достижения планируемых результатов отслеживаются в процессе проведения педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика (по ФГОС) оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

педагогическим работником в целях решения образовательных задач. Результаты 
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мониторинга не могут быть использованы для оценки профессиональных компетенций 

педагога.  

В условиях ДОУ педагогический мониторинг осуществляется направлениям: 

- оценка физического развития и здоровья воспитанников; 

- педагогическая диагностика детей; 

- психологическая диагностика воспитанников. 

Оценка физического развития проводится педагогическим работником ДОУ. Оценка здоровья 

детей всех возрастных групп проводится органами здравоохранения КГБУЗ городская 

больница № 2   в соответствии с соглашением № 117/16 от 01.10.2016г. 

В условиях МДОУ оценка индивидуального развития детей осуществляется во всех 

возрастных группах по следующим направлениям развития и образования детей (в 

соответствии с ФГОС ДО): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Возрастные характеристики достижений ребенка к 3-м годам и на этапе завершения   уровня 

дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования (в соответствии с ФГОС ДО). 

Педагогическая диагностика развития ребенка используется как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО. 

Цели и задачи оценки индивидуального развития детей 

Оценка индивидуального развития детей, динамики их развития и образовательных  

достижений в ходе образовательной деятельности, основанная на методе наблюдения. 

Оценка индивидуального развития детей: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в современных условиях. 

В ходе педагогической диагностики индивидуальное развитие детей оценивается по 

соответствующим показателям (индикаторам) во всех пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

физическое развитие) и отмечается в «Листах диагностики», фиксирующих достижения 

ребенка в ходе образовательной деятельности. 

 Результаты педагогической диагностики оформляются в форме «Листах диагностики» 

Ведение «Листов диагностики» осуществляется педагогами групп, начиная с раннего 

возраста, на электронном и/или бумажном носителях. 

Содержание индивидуальной работы по результатам проведенной педагогической 

диагностики отражаются на специальном листе рекомендаций в «Листах диагностики», 

согласуется с родителями (законными представителями) ребенка (на бумажном носителе) под 

подпись и отметку родителей (законных представителей) о дате ознакомления с ходом и  

 результатами индивидуального развития ребенка в ходе образовательной деятельности. 

Показатели (критерии) диагностики см. Приложение (в группе). 

 

 

 

Раздел II.  Содержательный 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка, представленными в  5 образовательных областях 
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Обязательная часть. 

Содержание программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательных областях: 

-физическое развитие; 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие. 

Для успешной реализации программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и 

здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их 

семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями 

лежит тесное сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, логопеда), а также родителей. 

Такое взаимодействие предусматривает охрану жизни ребёнка, профилактику негативных 

эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская 

заинтересованность, предметная и социальная умелость становится личным достоянием 

ребёнка, выраженным в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но и 

в свободной деятельности, как в группе, так и дома. 

Содержание образовательной работы по физическому развитию включает приобретение 

опыта в следующих видах поведения детей: 

- двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к физической 

культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций дальневосточного региона. 

Задачи 

- развивать  умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений,  соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение,  самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения,  ориентироваться в пространстве,  воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений,  оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

- целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.   

- формировать у детей потребность в двигательной активности,  интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни 

 - развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя  за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

– обогащать представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках,   

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить.  

– продолжать закреплять основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 

- обеспечивать обучение детей дошкольного  возраста плаванию 

- развивать умение владеть своим телом в непривычной среде. 

Формы физического развития 

- утренняя гимнастика,  

- занятия  по физической культуре, в том числе плаванию  

-  прогулка,  

-  подвижные игры, 

 -  самостоятельная двигательная деятельность.    

- гимнастика после сна, 

- корригирующая гимнастика, 

- музыкальные занятия 

Методы 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

-  вопросы к детям; 

-  образный сюжетный рассказ, беседа; 

-  словесная инструкция. 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- дидактические игры, чтение художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал,   театрализованные игры. 
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-проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

- использование серии сюжетных картинок по ЗОЖ; 

- игры – эксперименты. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическое развитие 
В.Г. Алямовская «Здоровье». Укрепление здоровья детей  

Воспитание потребности в здоровом образе жизни  

Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья 

детей. Создание условий для реализации потребности в двигательной активности в 

повседневной жизни. Выявление интересов, склонностей и способностей детей в 

двигательной деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной 

работы. 

В.Т. Кудрявцева и Б.Б. Егорова «Развивающая педагогика оздоровления». Развивающие 

формы оздоровительной работы (закаливание, дыхательные и звуковые упражнения, 

упражнения для формирования и коррекции осанки, упражнения для профилактики 

плоскостопия). 

М.А. Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-5 лет. 

М., Просвещение, 2006. создавать условия для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении; дозировать физическую нагрузку с учетом состояния здоровья детей и их 

функциональных  возможностей; формировать у детей доступные знания об основах ЗОЖ и 

приобщать малышей к физической культуре; давать детям элементарные знания и 

представления о разных видах движения и простых способах их выполнения; стимулировать 

естественный процесс развития движений и двигательных качеств (быстрота движений, 

ловкость, координация) у детей; развивать у детей ориентировку в пространстве , чувство 

равновесия и ритмичности; учить детей ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая 

движения рук и ног, не шаркая ногами и не опуская головы; способствовать овладению 

детьми разными видами ходьбы и бега, упражнять детей в прыжках, ползании и лазанье, в 

сохранении равновесия. 

Пензулаева Л.М. «Физическая культура в детском саду с детьми 4 – 5 лет» 

Просвещение, 2014г. Формирование навыка безопасного поведения в подвижных и 

спортивных играх, при пользовании спортивным инвентарем; развитие нравственных качеств, 

поощрение проявления смелости, находчивости, смекалки, взаимовыручки, выдержки и др. 

побуждение детей к самооценке и оценки действий и поведения сверстников; активизация 

мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования и т.п.), организация 

специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, 

закрепляющих знания об окружающем; побуждение детей к проговариванию действий и 

называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной 

деятельности. 

Фролов В. «Физкультурные занятия, игры, упражнения на прогулке», Просвещение, 

2014г. Обучение детей спортивным играм и упражнениям; развитие сердечно- сосудистой, 

дыхательной и мышечной и других систем организма. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок 

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

социуме,  природе.  

Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

представлена во всех образовательных областях: в области физического развития, 

познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития. 

Цель:  

- позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

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

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.       

- Трудовое воспитание. 

Задачи 

Развитие игровой деятельности: 

- развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя 

для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях).  

- обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию.  

- формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать  способы их игрового  

взаимодействия. 

- создать условия  для освоения  способа развития игрового замысла через проблемную 

ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).  

- развивать умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

- создать условия  для освоения  способа сокращения предметных игровых действий детей за 

счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и 

теперь будем одевать их на прогулку»).  

- создать условия для проявления  интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-

клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике 

событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а 

затем в магазин за подарками).  

- создать условия  для освоения  новых способов ролевого поведения: способности строить 

сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 

выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей.  

- развивать умения до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что 

будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное 

использование и играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, 

веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов).  
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- создать условия  для освоения  умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать 

ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей.  

- освоение умения самостоятельно использовать предметы для ряженья: элементов   костюмов 

сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 

персонажей (Винни - Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в 

играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

- воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих.  

- развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

- воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия.  

- развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

- развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю.  

- формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата 

и удовлетворение потребностей людей.  

- воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

- вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-

бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось 

ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

- способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  

- обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

- продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях.  

- формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Формы 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театральные, музыкальные, спортивные. 

Выставки, конкурсы, смотры. Праздники.  

Разновозрастное сотрудничество. Участие в проектах 

Дежурство, Индивидуальные поручения.  

Праздники, фестивали. 

Фольклорные игры, календарно-обрядовые праздники; 

Беседы. 



25 
 

Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных произведений. Просмотр мультфильмов. 

Методы 

Разнообразное общение и совместная деятельность воспитателя с детьми; 

Организация развивающих практических и игровых ситуаций совместной деятельности, 

обеспечивающих накопление личного опыта культуры поведения и сотрудничества в паре, 

небольшой подгруппе; 

Сюжетно - ролевые, дидактические, режиссерские игры; 

- образные игры - имитации, игры- драматизации, театрализованные этюды; 

Чтение и обсуждение событий и поступков;  

наблюдения  конкретных    трудовых процессов людей разных профессий.  

Беседы.  

Игровое моделирование. 

Игры и экспериментирование с разными материалами. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов. 

Игровые ситуации. 

Дежурство, коллективный труд, трудовые поручения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

Н.В.Алешина М.: «Элизе Трейдинг», ЦГЛ, 2004г. Формировать, уточнять и обогащать 

нравственные представления на примерах положительного и отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др.;  

- развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «нехорошо», «некрасиво», 

«добрый» - «злой» и др.); формировать умение в практике общения и взаимоотношений 

действовать, придерживаясь основных моральных разрешений и запретов, как по указанию 

взрослых, так и самостоятельно, под влиянием собственных социальных чувств и эмоций, 

совершать некоторые нравственно-направленные действия (погладить по голове, утешая 

друга, поднять упавшую у воспитателя книгу и др.); 

 «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

Н.В.Алешина М.: «ЭлизеТрейдинг», ЦГЛ, 2004г. Формировать, уточнять и обогащать 

нравственные представления на примерах положительного и отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др.; развивать 

нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «нехорошо», «некрасиво», «добрый» - 

«злой» и др.); формировать умение в практике общения и взаимоотношений действовать, 

придерживаясь основных моральных разрешений и запретов, как по указанию взрослых, так и 

самостоятельно, под влиянием собственных социальных чувств и эмоций, совершать 

некоторые нравственно-направленные действия (погладить по голове, утешая друга, поднять 

упавшую у воспитателя книгу и др.) 

Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».  

Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, 

затрагивающих основные сферы жизни ребёнка.  

Раздел 1. «Ребёнок и другие люди». Учить детей оценивать ситуации с точки зрения «опасно-

неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, 

полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли 
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незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций. Раздел 2. «Ребенок и природа». Учить 

бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

Раздел 3. «Ребенок дома». Формировать умение грамотно обращаться с окружающими 

ребёнка предметами в домашней обстановке (О том, как вести себя на балконе, у открытого 

окна, предусмотреть возможную опасность в быту и др.) Раздел 4. «Здоровье ребенка». 

Рассказать об организме человека, ценностях здорового образа жизни, напомнить о пользе 

витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

и важности своевременного обращения к врачу. Научить нормальному взаимодействию с 

людьми и комфортному общению. Раздел 5. «Ребенок на улице». Познакомить с основными 

ПДД для водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научить, что 

делать, если потерялся. 

Дополнительные образовательные услуги (кружок на бесплатной основе) Программа по 

художественно-эстетическому развитию «Рисуем пластилином»  

/кружок/ Воспитатель Лопухова Ю.А. 

1. Научить детей создавать лепные картины с изображением полуобъёмных предметов на 

горизонтальной поверхности;  

2. Расширить представления об использовании нетрадиционных способов лепки;  

3. Научить выражать своё творческое начало и своё собственное «я» через воплощение 

своих идей и замыслов при создании необычных произведений изобразительной 

деятельности;   

4. Продолжить развивать воображение, художественно-творческие способности, 

пространственное мышление, мелкую моторику рук. 
 

 Приложение № 2 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Содержание образовательной работы по данной образовательной области направлено на 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи 

- обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств.  

- развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но 

и менее заметные, скрытые; 

 - развивать умение устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 

выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

- обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  
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- развивать умение проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

- обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми.  

- продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

- развивать наблюдательность и любознательность в процессе знакомства со свойствами и 

качествами предметов окружающего мира и явлениями общественной жизни; 

- формировать обобщённые представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между некоторыми из них, ориентироваться в многообразии предметов 

одного вида, дифференцировать предметы в пределах одного рода; 

- расширять представления об общественном транспорте, учить называть разные виды 

грузового и пассажирского транспорта, понимать зависимость строения машины от 

назначения, характера груза; 

- расширять представления о семье: знать и называть ближайших родственников; 

-обогащать представления о труде взрослых, учить вычленять трудовые действия и их 

последовательность; 

знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, достопримечательностями родного 

города; 

дать представления о государственных праздниках, о Российской армии, познакомить с 

некоторыми родами войск; 

- расширять представления о многообразии природных явлений, устанавливать простейшие 

связи между ними; 

формировать начальное представление о приспособленности животных и растений к среде 

обитания;  

- развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные изображения: 

ставить задачи, решение которых возможно на основе применения простых схем - 

ориентировка в пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий в 

результате взаимодействия объектов; осваивать использование простых схем наблюдаемых 

событий и историй.  

-развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского экспериментирования; 

-  развивать исследовательскую деятельность детей с использованием простейших наглядных 

схем; выявлять и анализировать такие отношения, как начало процесса, середина и окончание, 

для чего организовывать наблюдение за изменениями объектов живой и неживой природы с 

последующим их схематическим изображением; 

-развивать познавательное и эмоциональное воображение: использовать различные 

схематические изображения для их последующей детализации в процессе обсуждения с 

детьми, создавать условия для проживания различных ситуаций; 

- развивать познавательное и эмоциональное воображение: использовать различные 

схематические изображения для их последующей детализации в процессе обсуждения с 

детьми, создавать условия для проживания различных ситуаций; 

-развивать конструирование из строительного материала по плану, предложенному взрослым, 

а также по собственному плану; поощрять постройку различных конструкций одного и того 

же объекта (например, дома); 

- различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

- различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  
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- использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

- сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). - 

описание предмета по 3-4 основным свойствам.  

- отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

- овладение умением сравнивать совокупности на основе взаимно однозначного соответствия;  

- формирование представления о числах, учить с помощью счёта определять количество, 

различать процесс счёта и его итог; 

- обогащение представлений детей о наглядных свойствах предметов, овладевать умением 

решать перцептивные задачи на восприятие пространственных и временных отношений;  

- развитие наглядно-образного мышления в процессе действий со схематизированным 

изображением: решать задачи на основе применения простых схем - ориентировка в 

пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий в результате 

взаимодействия объектов; осваивать использование простых схем наблюдаемых событий и 

историй. 

Формы 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Чтение художественной литературы 

Изобразительная и конструктивная деятельность 

Экспериментирование и опыты 

Музыка 

Методы 

Проблемно - поисковые методы: проблемные вопросы, тематические беседы, исследование 

(исследовательский проект), поэтапное выполнение действий. 

Творческие методы: презентация. 

Информационные методы: составление модели источников информации, сбор информации 

для составления буклетов, организационных материалов. 

Методы Триз технологии:  «Круги Луллия» и «Морфологический анализ» «Системный оператор» 

«Метод  фокальных объектов», «Синектики». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Тугушева Г.П., Чистякова А. Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста», Санкт-Петербург «Детство - Пресс», 2013г. Расширить 

представления детей об окружающем мире через знакомство с элементарными знаниями из 

различных областей наук. Развивать у детей умения пользоваться приборами- помощниками 

при проведении игр-экспериментов, умственных способностей. Дать некоторые понятия о 

свойствах неживой природы. Развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования. 
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Н.А. Рыжова «Наш дом - природа». Подвести к понятию что взрослые и дети – это тоже 

часть природы. Показать важность природных ресурсов (вода, воздух) в жизни человека и 

подвести детей к осознанному пониманию ценности природы. Расширять представления о 

многообразии природных явлений, устанавливать простейшие связи между ними. 

Формировать начальное представление о приспособленности животных и растений к среде 

обитания; 

Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и закреплению 

знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных при взаимодействии с 

природным окружением, а также по воспроизводству сохранению природной среды. 

Воспитывать желание бережно относиться к своему здоровью; бережное, экономичное 

отношение к природным ресурсам; правильное поведение в природе. Развивать 

исследовательскую деятельность детей с использованием простейших наглядных схем; 

выявлять и анализировать такие отношения, как начало процесса, середина и окончание, для 

чего организовывать наблюдение за изменениями объектов живой и неживой природы с 

последующим их схематическим изображением; 

А.В. Белошистая «Занятия по развитию математических способностей детей» М. 

«Просвещение», 2009 (инновационная деятельность). 

- различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

- различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

- использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

- сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). - 

описание предмета по 3-4 основным свойствам.  

- отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

- овладение умением сравнивать совокупности на основе взаимно однозначного соответствия;  

- формирование представления о числах, учить с помощью счёта определять количество, 

различать процесс счёта и его итог; 

- обогащение представлений детей о наглядных свойствах предметов, овладевать умением 

решать перцептивные задачи на восприятие пространственных и временных отношений. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России» (средняя группа). Развивать интерес к 

родной природе, природе родного края. Формировать чувства уважения к защитникам 

Отечества. Дать представления о России, как о родной стране, познакомить с 

государственным флагом.Воспитывать интерес к народному быту, декоративно-прикладному 

искусству. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Система работы в средней 

группе детского сада -М.: Мозаика- Синтез, 2013г. 

 -развивать познавательное и эмоциональное воображение: использовать различные 

схематические изображения для их последующей детализации в процессе обсуждения с 

детьми, создавать условия для проживания различных ситуаций; 

- развивать познавательное и эмоциональное воображение: использовать различные 

схематические изображения для их последующей детализации в процессе обсуждения с 

детьми, создавать условия для проживания различных ситуаций; 

-развивать конструирование из строительного материала по плану, предложенному взрослым, 

а также по собственному плану; поощрять постройку различных конструкций одного и того 

же объекта (например, дома). 

Т.А. Сидорчук «Я познаю мир» Методический комплекс по освоению детьми способов 

познания.- АО «Ульяновский дом печати», 2015г. (инновационная деятельность). 



30 
 

Формировать способы познания и обучение применению этих способов в конкретной 

деятельности детей. Формировать у детей умение задавать вопросы: (описательные, 

каузальные, уточняющие, субъективные, восполняющие, оценочные, воображаемые). 

Развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные изображения: ставить 

задачи, решение которых возможно на основе применения простых схем - ориентировка в 

пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий в результате 

взаимодействия объектов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы по речевому развитию включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Реализация речевого развития детей дошкольного возраста представлена во всех 

образовательных областях: в области физического развития, познавательного развития, 

социально - коммуникативного развития, художественно-эстетического развития. 

Цель: - Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам), синтаксис (освоение различных  типов словосочетаний и предложений), 

словообразование 

Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание) 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Задачи. 

Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой.  

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  Развивать умение пересказывать 

сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов, и выполнения обследовательских действий. Развивать умение 

чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

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

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

иллюстрациям. 

Формы 

Ситуации общения 

д/игры 

с/р игры 

игры- драматизации 

Наблюдения (реальных предметов и объектов ближайшего окружения) 

Инсценирование (с помощью игрушек реальных и сказочных ситуаций); 

Рассматривание изображений знакомых предметов на картинках (узнавание, называние, 

рассказывание знакомого сюжета); 

Чтение художественной литературы и сказок 

образовательные ситуации 

просмотр развивающих электронных презентаций 

Методы 

Чтение взрослого (утрированное выразительное рассказывание, рисование голосом образов и 

картин происходящего), 

Инсценирование  произведения с помощью игрушек и театральных кукол, 

игры на звукоподражание, проговаривание чистоговорок, поговорок, загадок, методы ТРИЗ 

Беседа, 

проектная деятельность 

Рассматривание иллюстраций, 

Игры-драматизации, 

Постановки мини-спектаклей, 

Литературные досуги 

Создание проблемных ситуаций  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Программа развития речи дошкольников О. С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет». Т.Ц. 

Сфера, 2014г. Формировать правильное звукопроизношение, умение пользоваться умеренным 

темпом речи, интонационными средствами выразительности, вырабатывать хорошую 

дикцию. Развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание.  

Формировать и закрепить у детей правильное произношение всех звуков родного языка, в том 

числе свистящих и сонорных, твердых и мягких: [с]—[с’], [з]— [3’], [ц], [щ’], [ж], [ч’], [ш], 

[л]-[л’], [р]-[р’].  

Знакомить с терминами «звук», «слово» (с этими терминами их начали знакомить еще во 

второй младшей группе), помогать осмыслить выражение «как слово звучит», учат находить 

слова, сходные и различные по звучанию.  

Формировать представление о том, что звуки и слова произносятся в определенном порядке. 

Показать «звуковую линейку», которая демонстрирует детям последовательность 

произнесения звуков (а ... у — АУ).  

Учить в инсценировках говорить разными голосами и с разной интонацией 

(повествовательная, вопросительная, восклицательная). - учить при сравнении предметов 

выделять и точно обозначать существенные признаки, 

- активизировать слова, обозначающие качества и действия, наречия, предлоги  (игра «Что 

получится, то и получится»), 

- активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из 

которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, 

бьется, крошится, ломается), 
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- вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии, глаголы, 

характеризующие трудовые действия, однотипные действия (бежит, мчится – в чем 

различие?), 

-продолжать учить детей определять и называть местоположения предмета (слева, справа, 

около, рядом, между), время суток, 

- характеризовать состояния и настроение людей, 

- учить использовать антонимы для обозначения величины, цвета, 

- дать понятие многозначные слова с  опорой на наглядность (звучат одинаково, но 

обозначают разные предметы), 

 - формировать умение использовать обобщающие слова; 

- предоставлять детям возможность для активного экспериментирования со словом, поощрять 

словотворчество, 

- продолжать формировать навык употребления существительных во множественном числе в 

родительном падеже (подбираются более трудные слова: туфли – туфель, сапоги – сапог, 

тапочки - тапочек, сандалии -сандалий и т.д.), 

Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в 

единственном и множественном числе, а также в родительном падеже множественного числа 

(утенок — утята — нет утят; зайчонок — зайчата — нет зайчат).Упражнять в 

образовании названий предметов посуды, ребенок осознает, что не все они звучат похоже 

(сахарница, салфетница, но масленка, солонка).  

- продолжать помогать детям согласовывать слова в предложении; 

-совершенствовать умение правильно использовать предложения в речи, 

- образовывать форму множественного числа существительных в именительном, винительном 

падежах, 

- учить употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов, - правильно 

употреблять в речи несклоняемые существительные, 

- побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

- стимулировать использование в речи детей разных типов предложений в зависимости от 

поставленного вопроса, замечать неточности и ошибки в своей речи и речи других детей 

- учить формулировать вопросы поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?) 

- поощрять попытки детей выяснить, правильно ли они ответили на заданный вопрос, 

- упражнять детей (с опорой на наглядность) в творческом выполнении предложенного 

задания, 

- рассказывать о выполнении задания, поручения, 

- помогать детям повторять образец описания картины, предмета, отличающегося 

особенными приметами (с подсказкой воспитателя – воспитатель начинает, а ребенок 

заканчивает). 

Л.Е. Журова Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет, Москва 2013г.  
- закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

- отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков, 

- продолжать работу над дикцией, совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний, 

- совершенствовать интонационную выразительность речи (тембр, темп, эмоциональная 

окрашенность). 

- учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук, 

- учить выделять голосом звук, произносить его протяжно, называть его изолированно,  

- упражнять в назывании слов с определенным звуком, находить слово с названным 

звуком. 
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О. С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» Т.Ц. Сфера, 

2014г.  

- упражнять детей в умении драматизировать небольшие сказки, яркие, выразительные, 

динамичные отрывки из сказок, 

- учить составлять описательные загадки и загадки со сравнением о предметах,  объектах 

живой, неживой природы,  пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

- помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

- обогащать представления об окружающем за счет содержания литературных представлений, 

- расширять круг детского чтения за счет включения произведений на новые темы с большим 

количеством персонажей, развернутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, 

волшебных, приключениях, путешествиях). 

- учить детей отвечать на вопросы, связанные с содержанием  

- развивать способность к  целостному  восприятию текста,   в котором сочетаются умения 

выявлять основное содержание, устанавливать   временные,   последовательные   и   простые   

причинные связи, понимать главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, особо 

важных событий, эмоционального подтекста и общего настроения произведения или его 

фрагмента. 

- зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогать становлению первичного личностного отношения к воспринятому тексту. 

- поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

- фиксировать внимание детей не только на содержании литературного произведения, но и на 

некоторых особенностях литературного языка (образные слова и выражения, некоторые 

эпитеты и сравнения). При чтении стихотворений выделять ритмичность, музыкальность, 

напевность, подчеркивая образные выражения. Это развивает у детей способность замечать 

красоту и богатство русского языка. 

- продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как много интересного 

можно узнать, рассматривая книжные иллюстрации. - познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию  

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др). 

Задачи 

Изобразительное искусство 

- воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 

объектов природы;  

‒ активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  
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‒ развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

‒ формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

- активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

‒ формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

‒ поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

‒ развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

- развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине.  

- развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, 

при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном.  

- развивать умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

- развивать умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Художественная литература 

- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

Подробно задачи данного направления см. в образовательной области «Речевое развитие». 

- В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения 

уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, 

сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки).  

- формировать интерес к нетрадиционной технике рисования. 

Аккуратно пользоваться материалами. 

- В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения 

правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  
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В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа.  

- использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием. 

в музыке: 

- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

- развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

-  способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах;  

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Формы 

Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр  

Экспериментирование с изобразительными материалами и техниками 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Импровизация  

Музыкальное упражнение 

Двигательный пластический танцевальный этюд 

Творческое задание 
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Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Методы 

Рассматривание, любование изображениями, репродукциями, иллюстрациями, красивыми 

предметами, 

обыгрывание готовых работ 

беседа, наблюдения  

прием сотворчества 

игры и упражнения технологии ТРИЗ 

дидактические игры по подбору цвета, формы, фактуры 

 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание  музыки 

Игровой: музыкальные  игры 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучение и развитие детей 2-7 

лет «Цветные ладошки, 2014г.  

- развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине.  

- развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном.  

- развивать умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

- развивать умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

- В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки).  

- формировать интерес к нетрадиционной технике рисования. 

Аккуратно пользоваться материалами. 

-В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; 

из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п. 
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Лыкова И.А «Конструирование в детском саду средняя группа».  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, 

придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в 

технике коллажа.  

- использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

Развивать умение дошкольников различать, называть и использовать в постройке 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы);  

Знакомить детей со способами расположения кирпичиков вертикально (по кругу, в ряд), 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (накладывание, приставление, 

прикладывание);  

Рассмотреть с детьми элементарные постройки, выделяя их части; рассказать, из каких 

деталей построена каждая часть, называя детали строительного набора: кубик, кирпичик, 

пластина, призма. Помочь овладевать элементарными конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, делать простые перекрытия, обстраивать плоскостные модели, 

огораживать небольшие пространства деталями, чередуя их, устанавливая на разные грани, 

плотно друг к другу и на определенном расстоянии; создавать постройки с внутренним 

свободным пространством (будка, сарай, домик). Изменять постройки способом 

надстраивания (в высоту, длину, ширину). Заменять детали. Различать части построек по 

величине (большая — маленькая, высокая — низкая, длинная — короткая, узкая — широкая).  

Развить элементарные навыки пространственной ориентации (в домике, около него, за 

ним, далеко, близко и т.д.), умение соотносить нарисованные детали с реальными. Научить 

строить элементарные постройки по рисунку-чертежу: из кирпичика и кубика — стул, 

машину; из 5—6 одинаковых или чередующихся деталей — заборчики, башенки. Развить 

представления о форме, величине, цвете. Развить желание строить по собственному замыслу, 

объединять постройки по сюжету, обыгрывать их, побуждать к совместным играм. 

2.2 Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

Формы, способы, средства и методы реализации рабочей программы планируются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их потребностей и 

интересов.  

В группе используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организации 

деятельности: 

Условием организации образовательного процесса, в группе, является  полноценно 

организованная развивающая образовательная среда. Она строится с учётом реализации 

образовательных областей в двух основных составляющих организации образовательного 

процесса: совместная (партнёрская) деятельность взрослого и детей, свободная 

самостоятельная деятельность самих детей, обеспечивающая выбор каждым ребёнком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками. 

В процессе этого взаимодействия у ребенка 

- происходит развитие способов (средств) действия  

- развивается познавательная мотивация и увлеченность 
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- развиваются и транслируются культурные нормы – в том числе, нормы взаимодействия 

с другими людьми 

Подбираем средства развития (методы, формы, материал), тем самым возникают  

индивидуальные образовательные траектории. 

Основной формой организации обучения в группе является непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность (далее - ННОД). ННОД организуется и 

проводится в соответствии с Программой. В режиме дня каждой группы определяется время 

проведения ННОД, в соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

Программа реализует деятельностный подход в применении различных форм 

организации образовательного процесса:  

-обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной; 

-организация  групповой (и частично — подгрупповой) работы для освоения нового 

материала; 

-организация  групповой (в том числе парной), индивидуальной работы при повторении и 

закреплении материала; 

- формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности проходит с 

учетом психолого- педагогической диагностики детей, индивидуального стиля учебной 

деятельности каждого ребенка. 

Основные направления  организации партнерской деятельности взрослого с детьми:  

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации развивающей среды в группе); 

- открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок работает в 

своем темпе). 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: 

- игры, игровые упражнения, чтение, ситуации: естественные и специально созданные 

(морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), викторины, 

конкурсы, проектная деятельность, экспериментирование (практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и 

их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр.; умственное 

экспериментирование в отличие от практической формы осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поиска 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций; социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента — отношения ребёнка с его 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, со взрослыми (педагогами и близкими). Цель: 

поиск новых эффективных форм и способов общения, удовлетворение потребности в 

самоутверждении, «поиск себя» в разных видах детской деятельности: конструировании, 

музыке, изобразительной деятельности и пр.) и исследование, коллекционирование, беседы, 

загадки, рассказы, мастерские, формы совместной музыкально- художественной 

деятельности. 

Для эффективной организации образовательного процесса  реализуется система  

следующих методов. 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности: 
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- по источникам информации: словесные (объяснения, чтения и т.п.), наглядные 

(демонстрация, наблюдения и т.п.), практические (работа с моделями, объектами и их 

свойствами); 

- методы по источниками сенсорной информации: визуальные, аудиальные, 

кинестетические; 

- по степени взаимодействия взрослого и ребенка: беседа, диалогово - игровые; 

-по организации мыслительных операций и процессов  познания: метод анализа и 

синтеза (разделение объекта изучения на составляющие с последующим объединением этих 

составляющих), операционные: сравнения, анализа, обобщения. 

Методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности: объяснительно - 

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично- поисковый, исследовательский, 

метод проектов.  

Социально - психологические методы, ориентированные на корректировку поведения 

ребенка (согласия, эмпатии, эмоционального поглаживания, сохранения репутации товарища, 

недопущения дискриминации, взаимного дополнения). 

Данные методы реализуются как в процессе игровой деятельности, так и во время 

образовательной деятельности с детьми, бытовых поручений, т.е во всех видах совместной 

деятельности взрослого и детей. 

Методы физического развития 
Наглядный 

 • Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

 • Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесный 

 • Объяснения, пояснения, 

указания  

• Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

 • Вопросы к детям  

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

 • Словесная инструкция 

Практический 

• Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

• Проведение упражнений в 

игровой форме;  

• Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Средства физического развития 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы физического развития 

Физкультурные занятия  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая гимнастика 

 Ритмика 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования  

Музыкальные занятия  

Физкультурные упражнения на прогулке 

 Физкультминутки Закаливающие процедуры 

 Гимнастика пробуждения 

 Кружки, секции  

Занятия по плаванию 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

Применение в образовательном процессе ДОУ здоровьесберегающих технологий позволяет 

осуществить интеграцию образовательной области «Физическое развитие» со всеми 
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образовательными областями (реализация принципа интеграции образовательных областей – 

интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса) 

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические: 

организация мониторинга здоровья 

дошкольников  

организация и контроль питания детей  

физического развития дошкольников  

закаливание  

организация профилактических мероприятий  

организация обеспечения требований СанПиНов  

организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные: 

развитие физических качеств,  

двигательной активности  

становление физической культуры детей  

дыхательная гимнастика  

массаж и самомассаж  

профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки  

воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о 

здоровье 

Психологическая безопасность 

Комфортная организация режимных моментов 

Оптимальный двигательный режим  

Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок  

Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 Использование приемов релаксации в режиме дня 
Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 
ритмопластика  

динамические паузы 

подвижные и спортивные игры 

 релаксация 

 различные гимнастики 

Технологии обучения ЗОЖ 

физкультурные занятия  

проблемно-игровые занятия 

коммуникативные игры 

 занятия из серии «Здоровье» 

самомассаж 

Коррекционные 

технологии 

арттерапия  

технологии музыкального 

воздействия сказкотерапии  

цветотерапия  

психогимнастика  

фонетическая ритмика 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой  
1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними.  

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, 

как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой  
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.  

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры).  

3. Развивающая предметно-игровая среда.  

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми.  

Средства игровой деятельности 

- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные домашние животные), 

для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по назначению;  

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в воображении 

играющего (играющих);  

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств игры. 

Способы игровой деятельности 

речевые высказывания 
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игровые действия разной степени сложности и общенности;  

- эмоционально-выразительные средства; 

Формы организации трудовой деятельности 

поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и индивидуальные);  

- дежурство (не более 20 минут);  

- коллективный труд.  
Методы и способы трудового воспитания детей  

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок.  

- решение маленьких логических задач, загадок;  

-приучение к размышлению, эвристические беседы;  

- беседы на этические темы;  

- чтение художественной литературы;  

-рассматривание иллюстраций;  

-рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  

- задачи на решение коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок.  

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

-приучение к положительным формам общественного поведения;  

- пример взрослого и детей;  

-целенаправленное наблюдение;  

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);  

-разыгрывание коммуникативных ситуаций;  
Средства трудового воспитания:  

ознакомление с трудом взрослых;  

-собственная трудовая деятельность;  

- художественная литература;  

- музыка;  

-изобразительное искусство.  

 

Методы речевого развития 

Наглядный 

 • Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

 • Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесный 

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Практический 

Дидактические игры,  

игры-драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения, 

 пластические этюды, 

 хороводные игры 

Средства речевого развития 

общение взрослых и детей;  

-художественная литература;  

- культурная языковая среда;  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- обучение родной речи на занятиях;  

- занятия по другим разделам программы.  
Формы речевого развития способы речевого развития 

 диалог - речевое сопровождение действий;  
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монолог - договаривание;  

-комментирование действий;  

-звуковое обозначение действий.  
Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Формы 

Чтение литературного произведения 

 Рассказ литературного произведения 

 Беседа о прочитанном произведении 

 Обсуждение литературного произведения 

 Инсценирование литературного произведения  

Театрализованная игра  

 Игра на основе сюжета литературного произведения  

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

 Сочинение по мотивам прочитанного 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

социальным миром:  

- познавательные эвристические беседы;  

- чтение художественной литературы;  

- изобразительная и конструктивная деятельность;  

- экспериментирование и опыты;  

- музыка;  

- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая деятельность;  

- праздники и развлечения;  

- индивидуальные беседы 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы);  

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, придумывание 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на одном занятии);  

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием предложения и 

обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное планирование, 

перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа);  

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядный 

 наблюдения (кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины целого 

по отдельным признакам);  

Словесный 

- рассказ;  

- беседа;  

- чтение  

Практический 

игра (дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, 

игровые упражнения и 

игры-занятия) подвижные 

игры, творческие игры);  
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- рассматривание картин, 

демонстрация фильмов  

- труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, коллективный 

труд); 

- элементарные опыты  
Формы поисково-экспериментальной деятельности как методической системы 

познавательного развития 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания  

Поисковая деятельность как нахождение способа действия  

Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью)  

Кратковременные и долгосрочные 

Опыты 

 Опыт- доказательство и опыт-исследование 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

-обучение в повседневных бытовых ситуациях  

-демонстрационные опыты  

-сенсорные праздники на основе народного календаря  

-театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  

-коллективная непосредственно образовательная деятельность при условии свободы участия в 

нем  

- самостоятельная деятельность в развивающей среде 

Способы познавательного развития  

- проекты;  

- загадки;  

- коллекционирование;  

- проблемные ситуации.  

Средства познавательного развития 

- прогулка;  

- развивающая предметно-пространственная среда;  

-непосредственно-образовательная деятельность;  

- эксперимент;  

- наглядное моделирование.  

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели;  

- конструирование по образцу;  

- конструирование по условиям;  

- конструирование по теме;  

- конструирование по образцу;  

- каркасное конструирование;  

- конструирование по чертежам и схемам. 

Методы музыкального развития 

Наглядный:  

сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным, 

Словесный:  

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно- 

слуховой: 

 пение 

Практический: 

разучивание 

песен, танцев,  

воспроизведение 

мелодий 

 

Слуховой: 
слушание 

музыки 

 Игровой: 

 

музыкальные 

игры 
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показ движений 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Цель: использование в образовательном процессе современной образовательной 

проектной технологии.  

Задачи:  

1. Включить в комплексно-тематическое планирование темы, реализуемые путем 

проектной деятельности.  

2. Обеспечить условия для проявления детьми самостоятельности в проектной 

деятельности.  

3. Разработать форму портфолио проектной деятельности.  

4. Привлечь родителей к работе над проектами.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций (ННОД) в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. 

Во вторую половину дня проводим досуги, кружки, организуем условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения с детьми. Также планируем время для знакомства детей 

с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. 

Направляем и развиваем читательские интересы детей, развиваем активную монологическую 

и связную речь детей. 

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия с ребенком. 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. 

Образовательные ситуации   включаются 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  «запускаются» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей. Подробное описание разных видов и культурных практик в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство»: /Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О. В.Солнцева и др. - СПб.; ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014г., стр. 155) 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуем разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках создаем  атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Такими культурно-смысловыми контекстами   выступают, условно говоря, "типы  

исследования", доступные и интересные дошкольникам, позволяющие им занять активную 

исследовательскую позицию: 

1) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

2) коллекционирование (классификационная работа); 

3) путешествие по карте; 

4) путешествие по «реке времени». 

Для реализации содержания образовательной программы   используются  следующие 

формы образовательной деятельности: исследования и опыты, наблюдения с 

комментариями происходящего и обсуждениями, театрализованные игры, игры-

драматизации, игры-импровизации; творческие мастерские; фольклорные игры; календарно-

обрядовые праздники; создание коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов 

для оформления среды группы), тематические развлечения, спортивные праздники, 

соревнования и др.  

Выбор той или иной формы деятельности всегда педагогически обоснован и 

целесообразен. Освоение детьми определённого содержания образовательной программы  

завершается организацией того или иного события-праздника, соревнования, досуга, 

выставки, на которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 Для поддержки детской инициативы создаём условия для: проявления творческой 

активности в процессе создания игровой обстановки, разыгрывания игровых сюжетов с 

несколькими игровыми персонажами. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

-  развивающие и логические игры;  



46 
 

- музыкальные игры и импровизации;  

-  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии: 

Создание условий:   

-разнообразный дидактический материал для развития речи: картины (предметные и 

сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки;  

-Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные события из жизни детей;  

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

познавательной образовательной детской литературы; 

Позиция педагога: 

- развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный 

запас, поощрять к использованию новых слов 

- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры, отгадывание 

загадок, применять пословицы и поговорки, образные выражения 

- в качестве одной из добрых традиций практиковать ежедневное чтение детям 

- поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, относиться к таким попыткам внимательно, с 

уважением 

- поддерживать стремление ребёнка рассказать о личном опыте, поделиться своими 

впечатлениями 

Организация детей: 

- Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в 

минигруппах, индивидуальные) 

- Использовать дидактические речевые игры при реализации всех образовательных 

областей 

- Организовывать речевое общение детей во время занятий по всем направлениям 

развития детей 

Способы поддержки детской инициативы в физическом развитии: 

- Создание условий на спортивной площадке; 

- Способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности; 

- Использование разнообразных форм двигательной активности. 

Способы педагогической поддержки детской инициативы в познавательном развитии 

детей дошкольного возраста: 

- Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного содержания; 

- Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами; 

- Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности; 

- Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 
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самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого 

является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его 

аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Мы специально насыщаем жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По 

мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. 

 В режимных процессах, в свободной детской деятельности создаем по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Формы работы в рамках инновационного направления «Популяризации научных 

знаний». 

 Развитию познавательных интересов у детей среднего дошкольного возраста 

способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки. Мы используем разные по тематике проекты, в том числе 

позволяющие расширять возможности познания родного города, края, страны. 

Мозговой штурм предполагает постановку изобретательской задачи и нахождения 

способов ее решения с помощью перебора ресурсов, выбор идеального решения. 

Метод маленьких человечков (ММЧ) - прием, позволяющий объяснить и 

смоделировать внутреннее строение объектов и взаимодействия между ними.  

Метод фокальных объектов (МФО)- перенесение свойств одного объекта или 

нескольких на другой. 

Метод «Системный анализ»  помогает рассмотреть мир в системе, как совокупность 

связанных между собой определенным образом элементов, удобно функционирующих между 

собой.  
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Метод «Данетка»- этот метод дает возможность научить детей находить существенный 

признак в предмете, классифицировать предметы и явления по общим признакам, слушать и 

слышать ответы других, строить на их основе свои вопросы, точно формулировать свои 

мысли. 

Метод типового фантазирования – этот метод хорошо использовать при обучении детей 

творческому рассказыванию. Придумывать, фантазировать можно не вслепую, а с 

использованием конкретных приемов: 

а) уменьшение - увеличение объекта (выросла репка маленькая-премаленькая. 

Продолжи сказку); 

б) наоборот (добрый Волк и злая Красная Шапочка); 

в) дробление - объединение (придумывание новой игрушки из частей старых игрушек 

или невероятного живого, отдельные части которого представляют собой части других 

животных); 

г) оператор времени (замедление - ускорение времени: нарисуй себя через много лет, 

нарисуй своего будущего ребенка или какой была твоя мама в детстве); 

д) динамика - статика (оживление неживых объектов и наоборот: Буратино - живое 

дерево; Снегурочка - живой снег; Колобок - живое тесто и т.д.). Дети сами могут выбрать 

объект, а затем оживить его, придумать название. 

Метод эмпатии- отождествление себя с рассматриваемым или отождествляемым 

предметом, вхождение в роль кого-либо или чего-либо; 

В итоге успешного овладения детьми данной программой возрастет познавательная 

активность и интерес; детские ответы станут нестандартными, раскрепощенными; у детей 

расширится кругозор, появится стремление к новизне, к фантазированию; речь станет 

более образной и логичной, знания по ТРИЗ начнут «работать» на других занятиях и в 

повседневном общении. 

Образовательные ситуации - форма совместной деятельности педагога и детей, в которой 

дети решают ту или иную проблему, а педагог направляет их на решение проблемы, помогает 

им приобрести новый опыт, активизирует детскую самостоятельность. 

- Ситуации морального выбора,  

-Ситуации общения и взаимодействия, 

- Проблемные ситуации, 

- Игровые ситуации, 

- Ситуативный разговор с детьми. 

«Коллекционирование» — форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность 

для ребёнка. 

«Экспериментирование» — форма познавательно-исследовательской деятельности, 

направленная на преобразование вещей или ускорение процессов, происходящих с ними. 

«Исследование» — особая форма познавательно-исследовательской деятельности, 

направленная на освоение ребёнком способов реализации познавательных инициатив. 

Постановка и решение познавательной задачи осуществляются ребёнком с помощью 

поисковых действий. 

«Проектная деятельность»— создание воспитателем условий, позволяющих детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Проектная деятельность основана на сотворчестве всех участников образовательного 

процесса. 

«Мастерская» - форма организации совместной продуктивной деятельности педагога и 

детей, в процессе которой создаются индивидуальные и коллективные работы, имеющие 
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четко определенную социальную мотивацию (украшение группы к празднику, изготовление 

поделок в подарок родным и близким, младшим детям и т.д.) 

Традиции (группы) 
В группе сложились следующие традиции, такие как праздник «Осень золотая», 

который проходит в середине-конце октября и на котором дети и их родители провожают 

осень танцами, хороводами и песнями. По давней традиции проходит выставка урожая, где 

дети и родители (законные представители) проявляют фантазию в оформлении композиций из 

овощей, злаков, фруктов, ягод. В канун Нового года проходит конкурс по изготовлению 

елочных игрушек. В зимние каникулы проходят «Рождественские колядки». Дети вместе с 

педагогом повторяют традиционный русский праздник. Для его проведения заранее готовят 

костюмы, атрибуты; разучивают колядки, песни и т.д.  

В начале весны проходит «Масленица» с лентами-исполнительницами желаний, закличками и 

прибаутками. Праздник достигает своей кульминации в момент прощания с Масленицей.  

Также стали традиционными проведения «Недели здоровья» (октябрь, апрель) и Дней 

открытых дверей (ноябрь, май). 

- организация и проведение регулярных мероприятий: турниров, олимпиад, конкурсов, акций 

(и т.п.) для детей и педагогов; 

- проведение фестиваля проектных и исследовательских работ детей дошкольного «Узнайки и 

Умейки». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Технология «Клубный час» для эффективной социализации дошкольника в 

образовательном учреждении в условиях перехода на ФГОСДО 

«Клубный час» – педагогическая технология, направленная на развитие саморегуляции 

(произвольности) поведения, умения планировать деятельность, оценивать результаты. 

Цели, задачи «Клубного часа» 

Учить детей ориентироваться в пространстве. 

Учить проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои 

поступки. 

Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми разнообразным 

впечатлениям. Способствовать приобретению собственного жизненного опыта, переживаний 

необходимых для самоопределения и саморегуляции. 

Календарно - тематическое планирование клубных часов 

Сроки Тема месяца Формы работы 

Сентябрь «Давайте познакомимся» Клубный час по типу квеста  по территории 

детского сада 

«Настроение и характер» Социальная акция «Изготовление подарков 

для  сотрудников  детского сада» 

«День добрых дел» - концерт на День 

дошкольного работника 

Концерт «Поздравляем с Днем пожилого 

человека» 

Октябрь  «Они живут рядом с нами» 

(домашние животные и птицы) 

Клубный час (деятельностный): 

Изготовление поделок из природного 

материала с элементами волонтерства 
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Ноябрь   Дети - волонтеры: спектакль для малышей 

«Подарок для мамы» 

Как итог месяца Клубный час (тематический): «Стихия 

разбушевалась» или «Безопасность и дети» 

Декабрь  «Я и моя семья» Акция «Птичья столовая» 

«Зимняя сказка» Клубный час (деятельностный): «Новый год 

в разных странах мира» с элементами 

волонтерства 

Январь   «Книжкина неделя» Клубный час (деятельностный):  

«Добрые дела» - ремонт книг, детское 

книгопечатание 

Мини-музей «История книги» 

Февраль «Здоровье и болезнь» + 

профессия врача 

Клубный час «Вперед, за здоровьем!» 

 

Март  Клубный час (деятельностный) 

«Тайны наших 

мальчиков, секреты наших девочек» 

 

Апрель  Клубный час (тематический):  

«Путешествие вокруг света» 

 

Май «Во имя Победы» Клубный час «Экскурсия по музею 

Победы» 

Социальная акция «Помним, чтим» 

 

Модель организации традиционных событий, праздников, мероприятий в МДОУ на учебный 

год 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса  

Дети Педагоги родители 

сентябрь Праздник «Как 

здорово, что все мы 

здесь сегодня 

собрались!»  

Выставка «Осенние 

фантазии» 

Экскурсия в школу 

Праздник «День 

дошкольного 

работника»  

Месячник по ПДД 

«Внимание - дети!». 

Выставка «Осенние 

фантазии» 

Экскурсия в школу 

Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

Месячник по ПДД 

«Внимание – дети!». 

 

Выставка «Осенние 

фантазии» 

Родительские собрания в 

группах  

Общее родительское 

собрание  

Анкетирование 

родителей  

Месячник по ПДД 

«Внимание – дети!». 

октябрь  Фольклорный 

праздник «Осенины» 

Конкурс детского 

рисунка: 

«Огневушка- 

Фольклорный праздник 

«Осенины» 

оформление «Стены 

творчества» в коридоре 

для выставки детских 

Фольклорный праздник 

«Осенины» 
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поскакушка», «Улица 

полна 

неожиданностей»; 

работ, сотрудников, 

родителей. 

ноябрь Литературные 

гостиные, 

посвященные Дню 

Матери 

 Выставка «По 

следам 

художественных 

произведений» 

«Руки мамы не знают 

скуки» - выставка 

поделок 

Литературные 

гостиные, посвященные 

Дню Матери  

Выставка «По следам 

художественных 

произведений» 

 «Руки мамы не знают 

скуки» - выставка 

поделок 

Литературные гостиные, 

посвященные Дню 

Матери  

Выставка «По следам 

художественных 

произведений» 

декабрь Участие в акции 

«Птичья столовая» 

выставка поделок, 

изготовление 

новогодних игрушек 

- «Сундучок Деда 

Мороза»  

новогодние 

утренники 

Проведение акции 

«Птичья столовая»  

выставка поделок, 

изготовление 

новогодних игрушек - 

«Сундучок Деда 

Мороза» 

смотр - конкурс 

«Здравствуй, гостья 

зима, мы тебя 

заждались!»  (на 

лучшее оформление 

зимних участков) 

 новогодние утренники 

Участие в акции «Птичья 

столовая»  

выставка поделок, 

изготовление новогодних 

игрушек - «Мастерская 

Деда Мороза» 

участие в смотре - 

конкурсе «Здравствуй, 

гостья зима, мы тебя 

заждались!» (на лучшее 

оформление зимних 

участков) 

новогодние утренники 

январь Рождественские 

посиделки. 

неделя театра 

неделя детской книги 

«Ты представь себе 

на миг, как бы жили 

мы без книг?» 

праздник «Очень 

любят праздник 

книжки и девчонки и 

мальчишки!» 

Рождественские 

посиделки. 

неделя театра 

неделя детской книги 

«Ты представь себе на 

миг, как бы жили мы 

без книг?» 

праздник «Очень любят 

праздник книжки и 

девчонки и 

мальчишки!» 

неделя театра 

неделя детской книги 

«Ты представь себе на 

миг, как бы жили мы без 

книг?» 

праздник «Очень любят 

праздник книжки и 

девчонки и мальчишки!» 

февраль неделя Зимних игр и 

развлечений 

развлечение День 

защитника Отечества 

неделя Зимних игр и 

развлечений 

развлечение День 

защитника Отечества 

неделя Зимних игр и 

развлечений 

развлечение День 

защитника Отечества 

март Утренник «Лучше 

нашей мамы нет!» 

Фестиваль детского 

творчества  

Фольклорный 

праздник 

«Масленица- 

блиноеда» 

конкурс «Лучший 

уголок природы» + 

дизайн – проект «Эко 

огород у бабушки 

Лукерьи» 

Утренник «Лучше 

нашей мамы нет!» 

Фестиваль детского 

творчества  

 конкурс «Лучший уголок 

природы 

Помощь в подготовке к 

фестивалю  

детского творчества  

Утренник «Лучше нашей 

мамы нет!» 

Фольклорный праздник 

«Масленица- блиноеда» 
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Фольклорный праздник 

«Масленица- 

блиноеда» 

апрель Фотовыставка «Наши 

дела»  

День открытых 

дверей  

Фольклорный 

праздник «Веснянка» 

Квест – путешествие 

«Мастер- град» 

Фотовыставка «Наши 

дела»  

День открытых дверей  

Фольклорный праздник 

«Веснянка» 

Квест – путешествие 

«Мастер- град» 

Фотовыставка «Наши 

дела»  

День открытых дверей  

Фольклорный праздник 

«Веснянка» 

Квест – путешествие 

«Мастер- град» 

май Тематическая неделя 

«Давно  

окончилась война»  

Выпускные балы 

Тематическая неделя 

«Давно  

окончилась война»  

Выпускные балы 

Мероприятия, 

посвященные Дню семьи  

Выпускные балы 

июнь Летний спортивный 

праздник «Праздник 

лете- праздник света» 

Летний спортивный 

праздник «Праздник 

лете- праздник света» 

Летний спортивный 

праздник «Праздник лете- 

праздник света» 

 

Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательной работы 

средней группы № 9. (см. приложение № 3). 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Большое внимание уделяется установлению тесного и постоянного сотрудничества с 

семьей, позволяющее помочь родителям наладить партнерский диалог со своим ребенком на 

основе полученных  знаний о возрастных психологических закономерностях и 

индивидуальных особенностях детей.  

Такое психолого-педагогическое сопровождение родителей позволяет организовать 

взаимодействие по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных проблем у 

родителя, совместному проектированию возможного выхода из них.  

Основной целью установления взаимоотношений  с семьей является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса 

будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  с семьей мы  создали  следующие 

условия: 

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, в соответствии с Уставом МДОУ, 

договорами о взаимоотношениях, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного  учреждения; 

- Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МДОУ; 

- Перспективно-целевые: составление планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности в изучении данных 

планов, предоставление права родителям участвовать в разработке  проектов; 

- Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  с семьей строится на результатах 

изучения семей воспитанников. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. 

 Главенствующая и  организующая роль МДОУ  по отношению к семье осуществляется 

посредством:  
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- планомерного, активного  распространения медико - педагогических знаний  в коллективе 

родителей;  

- практической помощи семье в воспитании детей;  

- осуществления пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания;  

- вовлечения родителей в педагогическую деятельность, в том числе и через организацию 

проектной деятельности;  

- активизации их педагогического самообразования и др.  

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. 

Основные задачи   сопровождения родителей: 
 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их психологическую 

компетентность. 

 Оказывать поддержку родителям в трудных, кризисных ситуациях. 

 Осуществлять психологическую помощь в выстраивании эмоционально-благоприятных 

детско-родительских отношений. 

 Способствовать приобретению родителями опыта группового обсуждения проблем, 

связанных с воспитанием детей.  

 Содействовать обмену опытом между родителями для предупреждения возможных 

ошибок в процессе воспитания и трансляция положительного актива. 

Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует  интересам родителей и возрастным особенностям дошкольников. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:  

Родительское образование  базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка, обладающих несомненной знаниевой ценностью для 

образования родителей.  Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому 

восприятию, соответствует  интересам родителей и возрастным особенностям дошкольников.  

   Практические  занятия с родителями  соответствуют образовательным целям  

программы, способствуют   решению обозначенных в программе задач.   

Функционирует  модель   взаимодействия  с семьей, которая   определяет   основные 

направления   работы:  

1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов 

родителей, нереализуемых в других социальных институтах;  

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в 

освоении ими различных социальных ролей;  

3. Расширение средств и способов работы с родителями;  

4. Привлечение родителей к активному участию в деятельности МДОУ;  

5. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

6. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

7. Использование опыта деятельности других МДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями;  

8. Обеспечение пространства для личностного роста участников образовательного 

процесса, создание особой творческой атмосферы.  

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, 

на изучение уровня эффективности созданных условий. Для этого разработаны критерии 

отслеживания результативности функционирования и развития системы взаимодействия с 

семьей.  

Принципы  работы  с  родителями Методы изучения семьи 
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Целенаправленность, систематичность,  

плановость. 

Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учетом  специфики каждой 

семьи. 

Возрастной характер работы с родителями. 

Доброжелательность, открытость 

 

Анкетирование. 

Тестирование  

Наблюдение за ребенком, беседы 

Посещение семьи ребенка 

Обследование семьи с помощью 

психологических методик 

Беседа с родителями 

 

 

Формы  взаимодействия с  родителями 

Организационный блок:  

1. Родительские собрания  

2. Анкетирование  

3. Создание общественных родительских организаций для привлечения, использования и 

контроля внебюджетных средств  

4. Спонсорство  

5. Педсоветы с участием родителей  

Совместно-деятельностный блок:  

1.  Включение  родителей в педагогический  в процесс 

2. Индивидуальные проекты для совместного выполнения детьми и родителями  

3. Выставки работ, выполненных детьми и их родителями  

4. Создание рукописных книг, написанных и оформленных детьми, родителями и 

воспитателями  

5. Мастер - классы  

6. Совместное творчество детей, родителей, педагогов  

7. Субботники (совместная трудовая деятельность)  

8. Летописи групп  

9. Праздники и традиции  

10. Открытые занятия для родителей  

11. Встречи с интересными людьми 

12.  Развлечения  и  утренники  с участием родителей  

13. Интервьюирование  

14. Смотры - конкурсы  

15. Дни здоровья  

16. День добрых дел 

Информационно -  просветительский блок:  

1. Лекции, устные журналы  

2. Публикации, выступления в средствах массовой информации  

3. Памятки и информационные письма для родителей  

4. Рекламные буклеты, листовки, плакаты по творческому взаимодействию взрослых и 

детей  

5. Создание банка данных по семьям воспитанников 

6. Наглядная психолого-педагогическая пропаганда 

7. Тестирование родителей  

8. Родительские гостиные - встречи родителей с гостями учреждения  

9. Консультации, консультации - практикумы 

10. Просмотр тематических видеофильмов  

11. Тематические встречи  

12. Организация тематических выставок литературы  
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13. Семинары - практикумы, семинары 

14. Беседы - диалоги  

15. Круглый стол  

16. Игровой практикум для взрослых по моделированию способов родительского 

поведения, ролевые игры для взрослых  

17. Тематическое дистанционное обучение родителей  

18. Игровые упражнения 

Формы работы с родителями по социально-коммуникативному развитию детей: 
Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьей. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетентности в вопросах воспитания. 

Помощь родителям в расширении семейной библиотеки (медико-психологическая 

литература, периодическая печать) с целью распространения инновационных подходов к 

воспитанию детей. 

Совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и 

участков в дошкольном учреждении: создание цветников, размещение малых скульптурных 

форм, конструирование снежных скульптур, горок и др. 

Создание тематических фотоальбомов. 

Изучение детско-родительских отношений совместно с психологом с целью оказания 

помощи детям, с которыми жестоко обращаются родители. 

Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребенка. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований в дошкольном учреждении и в 

семье. 

Консультирование родителей:  предупреждение использования методов, унижающих 

достоинство ребенка. 

Формы работы с родителями по познавательному развитию детей: 
«Школа для родителей». Помогает выявить педагогические затруднения в семье, 

преодолеть сложившиеся стереотипы, снять родительские страхи, нацелить взрослых на 

гуманные методы взаимодействия с ребенком. 

Наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребенка, его познавательные интересы, степень 

работоспособности, развитие речи, умения общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Детское экспериментирование (под наблюдением родителей) в  специально 

организованных условиях с целью изучения физических явлений, математических 

зависимостей и др. Подготовка ребенка  к рассказу в группе сверстников о ходе и результатах 

эксперимента. 

Создание в группе при поддержке родителей выставок «Вторая жизнь вещей»,  «Дары 

природы», «Красоты природы», «История вещей», «История изобретений» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

Совместная работа педагога, родителей и ребенка по созданию книги (альбома) «Мои 

интересы и достижения» и др. 
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Организация выставок «Наши увлечения» и «Говорят у мамы руки золотые» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать 

досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборов предметов для творческой работы детей: 

фантиков, пуговиц, ниток, марок, открыток, часов, тканей, минералов, календарей. При 

содействии и участии родителей.  

Составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по темам (животные, 

птицы, рыбы, цветы и др.). 

Участие родителей в организации в дошкольном учреждении встреч детей с 

представителями разных профессий с целью обогащения знаний дошкольников и 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

Выполнение домашних заданий (решение проблемных, познавательных задач) с 

поиском ответа в книгах и журналах. 

Выставки игр-самоделок; демонстрация вариативного использования бросового 

материала и др. 

Организация мини-музеев в группе. 

Формы работы с родителями по речевому развитию детей: 
Тематические праздники «Вечер сказки», «Любимые стихи детства» - выступления 

родителей (художественное чтение). 

Совместное с родителями чтение книг, рассматривание иллюстраций, оформление 

полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др. 

Создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек. 

Введение традиции «Обмен радостными впечатлениями». Совместная деятельность 

детей и родителей по созданию фотогазеты «Наш выходной день» («Наш отдых»). 

Совместное наблюдение явлений природы, общественной жизни с оформлением 

результатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребенку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (вырезки, фото, флажки, значки и др.). 

Подготовка и проведение устных журналов и выставок   фотоматериалов - забавных, 

трогательных и познавательных историй  на тему «Мои любимые животные», «Праздники в 

нашей семье». 

Совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игры и игрушки», «Игрушки из бросового материала», «Игры маминого 

(папиного) детства», по организации выставки семейных игрушечных реликвий на тему 

«Друзья детства». 

Воскресные экскурсии ребенка с родителями по месту проживания, поиск исторических 

сведений о нем. Подготовка ребенка, в рамках патриотического воспитания, к выступлению 

на вечере «Наша улица» с информацией об увиденном и прочитанном. 

Совместная работа ребенка с родителями  над фотоальбомами  «История моей семьи», 

«Наша дружная   семья»,   «Мы   любим спорт», «Моя родословная». 

Формы работы с родителями по художественно-эстетическому развитию детей: 
Организация выставок произведений декоративно-прикладного искусства с целью 

обогащения художественно-эстетических  представлений детей. 

Организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Как прекрасен этот 

мир, посмотри» (фото- и видеоматериалы). 

Анкетирование родителей для изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

Проведение тематических консультаций для родителей по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребенка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных 

способностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства»). 
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Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску  семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей; их совместное выступление с детьми. 

Проведение практикумов для родителей - знакомство с различными техниками 

изобразительной деятельности. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

Проведение семинаров-практикумов для родителей по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

Направления и формы работы с семьей по воспитанию здорового 

и физическому развитию ребенка: 

Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его 

психомоторного развития; 

Участие в составлении индивидуальных программ (планов) оздоровления детей; 

Целенаправленная санпросвет работа, пропагандирующая общегигиенические 

требования, необходимость рационального режима и полноценного сбалансированного 

питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного режима и т.д. 

Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

Обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике, 

самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.); 

Ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в детском 

саду, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма 

(фитотерапии, ароматерапии и т.д.). 

В этих целях широко используются: информация в родительских уголках, в папках-

передвижках; консультации; «открытые дни» для родителей с просмотром и проведением 

разнообразных занятий в бассейне, на спортплощадке; закаливающих и лечебных процедур и 

т.д.; совместные физкультурные досуги, праздники. Приложение № 4 

 

Раздел III.  Организационный 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы  
Групповое помещение образовательного учреждения обеспечено мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве; развивающая среда организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным и индивидуальным особенностям, требованиям 

образовательной программы дошкольного образования учреждения. 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

назначение 

 

оснащение 

Групповое 

помещение 

Организация и проведение 

воспитательно - 

образовательного процесса с 

учетом возрастных 

возможностей детей, 

индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

 

Групповое помещение оснащено 

современной мебелью с учетом 

антропометрических данных детей;  

Имеется телевизор, проигрыватель дисков, 

музыкальный центр  

 книжный уголок с детской художественной 

литературой; 

материалы   и оборудование для 

продуктивной (изобразительной) 

деятельности (включают материалы для 

рисования, лепки и аппликации) 
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материалы для продуктивной 

(конструктивной) деятельности включают 

строительный материал, детали 

конструкторов, бумагу разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые 

материалы; 

 оборудование общего назначения (доска для 

рисования  маркером, фланелеграф);  

 материал для сюжетно - ролевых игр 

включает предметы оперирования, игрушки – 

персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства. 

 Игровая мебель.  

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа», «Моряки», «Автобус»;  

материалы и оборудование для 

познавательно-исследовательской 

деятельности   включают материалы трех 

типов: объекты для исследования в реальном 

действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал.  

-для познавательно-исследовательской 

деятельности (детская мини-лаборатория, 

головоломки-конструкторы и т.д.). 

Конструкторы различных видов;  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото;  

Развивающие игры по математике, логике;  

Различные виды театров 

 

Спальное  

помещение  

• Дневной сон;  

 • Гимнастика после сна;  

Спальная мебель;  

 

Приемная  • Информационно-

просветительская работа с  

родителями 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков   

Информационный центр;  

Выставки детского творчества;  

Наглядно-информационный материал для 

родителей; 

•Детские шкафчики для раздевания 

 

Прогулочный 

участок 

Организация и проведение 

воспитательно - 

образовательного процесса с 

учетом возрастных 

возможностей детей, 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

на прогулке. 

 

Статичное физкультурное оборудование 

Малые формы 

цветники 

Огород  Организация опытнической Грядка для ухода и выращивания овощных 
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детской деятельности  

 

культур 

Перечень игрового оборудования группы (см. приложение №5)  

Перечень оборудования методического кабинета группы (см. приложение №5) 

 

 

3.2. Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 
Методическое обеспечение, дидактический материал, оборудование группового 

помещения подобраны в соответствии с реализующейся в МДОУ основной образовательной 

программой ДОУ, требованиям СанПин и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. 

Методическое обеспечение Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Средства обучения 

Социально - коммуникативное развитие 

- примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования: 

«Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, Спб ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс» 2014год   
- Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Социально-нравственное 

воспитание детей» ТЦ 

«Сфера» , 2006г  

-Н.В. Микляева, 

Ю.В.Микляева «Социально-

нравственное воспитание 

детей» Айрис-пресс М 2009  

- Н.Я.Михаленко Н.А 

Короткова «Организация с/р 

игры» в детском саду» М. 

Гном и Д 2002г  

-Дошкольник 4-5 лет в 

детском саду. Как работать по 

программе «Детство»  

-К.Ю.Белая «Как обеспечить 

безопасность дошкольников» 

М.: Просвещ 2001г  

-Р.Б.Стеркина «Безопасность 

дошкольника» М.: 

Просвещение 2000г  

- Т.А.Маркова «Воспитание 

трудолюбия у дошкольников» 

М.: Просвещ 1991г  

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина СПб  

«Я - человек» С.А. Козлова 

Школьная Пресса: 2012  
«Нравственно-

патриотическое развитие 

детей дошкольного 

возраста» А.Я ВетохинаСпб 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 2015 год  

И.А. Лыкова, Е.И. 

Касаткина Играют девочки. 

Гендерный подход– М.: 

«Цветной мир», 2013. 

 

 

- атрибуты для игры 

«Дом»,  

-детская мебель  

- куклы разной величины  

- детская посуда  

- пеленки для пеленания 

кукол  

-одежда для ряженья 

(мальчики/девочки)  

- рули  

Машинки  

- различные театры (би-ба-

бо, настольный, кукольный, 

пальчиковый, плоскостной)  

- картотека стихов, 

потешек  

- игровые ситуации  

Игровой дидактический 

материал по основам 

безопасной 

жизнедеятельности:  

- дома  

- на воде и на природе  

-во дворе, на улице  

Демонстрационный 

материал: правила 

пожарной безопасности  

- набор карточек «Уроки 

безопасности» Материалы, 

связанные с тематикой по 

ОБЖ (иллюстрации, игры).  

- плакаты  
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- Л.В.Куцакова «Нравственно-

трудовое воспитание ребенка-

дошкольника» М.: 

Просвещение 2004г  

- Р.С.Буре «Дошкольник и 

труд» Спб.: Детство-Пресс 

2004г  

-Д/и по безопасности  

- картотека потешек, 

прибауток  

- подбор пальчиковых игр;  

- схема последовательности 

одевания детей, умывания;  
- алгоритмы 

последовательности 

умывания, одевания  

физическое развитие 

-примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования: «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, Солнцева 

О.В. Спб ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс» 2014год  

-Змановский Ю.Ф. Здоровый 

дошкольник. – М.: АРКТИ, 

2001.  

-Ковалько В.И. Азбука 

физкультминуток для 

дошкольников. – М.: «Вако», 

2006.  

-Козырева О.В. 

Оздоровительно-

развивающие игры для 

дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2008.  

-Соколова Л.А. Комплексы 

сюжетных утренних 

гимнастик. - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

-Маханёва М.Д. Воспитание 

здорового ребёнка: пособие 

для практических 

работников детских 

дошкольных учреждений. – 

М.: АРКТИ, 1997.  

-Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми». – М.: 

«Просвещение» 2014 .  

-Шорыгина Т.А. Беседы о 

здоровье. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2007.  

-Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и игровые 

«Здоровье» Алямовская 

В.Г. М., Линка-Пресс 1993.  

- В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров 

«Развивающая педагогика 

оздоровления» Линка-

Пресс М.: 2000  

М.А. Рунова Движение 

день за днем. М., Линка – 

Пресс, 2007г. 

 

физкультурные центры;  

- нестандартное 

физкультурное 

оборудование 

(тренажеры)  

- оборудование для 

проведения физ занятий:  

мячи (резиновые разного 

диаметра), обручи, кегли, 

кубики, скамейки разной 

высоты, стойки, мишени, 

ленточки, мешочки для 

метания, маты, мячи-

прыгунки малого размера, 

воротики для подлезания 

разной высоты.  

- схемы выполнения 

упражнений, ОВД  

- картотеки подвижных 

игр, утренних гимнастик  

- корригирующие 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия   

- картотека потешек, 

стихов  

- Султанчики, вертушки, 

ленточки для дыхательной 

гимнастики.  

- картотека упражнений на 

дыхание  

- валеологические игры  

- Плакаты  
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упражнения  для детей» М.: 

Владос 2001г  

-Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного  воз-та» М.: 

Владос 2001г  

-М.Ю. Картушина 

«Сценарии оздоровительных 

досугов для дошкольников» 

2004г  

-Фролов В.Г. 

Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на 

прогулке. – М.: 

«Просвещение» 1986.  

-Фролов В.Г., Юрко Г.П. 

Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми 

дошкольного возраста. – М.: 

«Просвещение» 1983.  

познавательное развитие 

- Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» М.: ТЦ Сфера 

2006г  

- примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования: 

«Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А. Михайловой Спб ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс» 2014год с 59  

- Л.А.Венгер «Дидактические 

игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию 

дошкольников» М.: 1978г  

- З.А.Михайлова «Игровые 

задачи для дошкольников» 

М.: Просвещение 1985  

- Коротковских «Конспекты 

занятия по ФЭМП» М.: 

Просвещение 2005  

- Тугушева Г. П.,Чистякова А. 

Е. Экспериментальная 

деятельность М.: 2006г  

- О.В.Дыбина«Творим, 

измеряем, преобразуем» М.: 

ТЦ Сфера 2002  

-С.Н.Николаева «Юный 

эколог» М.: Мозаика-Синтез 

2016г. 

Инновационная 

деятельность:  
А.В. Белошистая «Занятия по 

развитию математических 

способностей детей» М. 

«Просвещение», 2009 

М.С. Ишмакова 

Конструирование в 

дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС 

Тугушева Г.П., Чистякова А. 

Е. «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста», Санкт-Петербург 

«Детство - Пресс», 2013г. 

Т.А. Сидорчук «Я познаю 

мир» Методический комплекс 

по освоению детьми способов 

познания.- АО «Ульяновский 

дом печати», 2015г 

 

Веревочки разной длины, 

толщины.  

Ленты широкие и узкие, 

вкладыши, шнуровки, 

баночки с крышками. 

Настольно-печатные, 

дидактические игры  

Емкости для переливания  

воды, набор материала 

тонет- не тонет  

Удочки, сачки, совочки, 

ведерки, сеялки  

Игры по цвету, величине и 

форме  

Конструкторы  

Строительные наборы 

(большие - напольные) и 

средние  

Веревочки разной длины,  

толщины. Ленты широкие и 

узкие. Линейки.  

Модели: времени года, 

частей суток; 

блоки Дьенеша, палочки 

Кьюизенера, сложи узор, 

волшебный квадрат, 

разрезные картинки, пазлы, 

счетные палочки. Схемы и 

алгоритмы к этим играм.  

Раздаточный и 
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- С.Н.Николаева «Юный 

эколог» «Система работы в 

средней группе детского 

сада» М.: Мозаика-Синтез 

2016  

О. Дыбина «Неизведанное 

рядом», ТЦ Сфера, 2001 

«Что было до…» О. Дыбина, 

ТЦ Сфера, 2001 

 «Из чего сделаны 

предметы» О. Дыбина, ТЦ 

Сфера, 2005 

Е.Ю. Протасова 

«Рукотворный мир», 2006 

Куцакова Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Система работы в средней 

группе детского сада -М.: 

Мозаика- Синтез, 2013г. 

демонстрационный материал  

Серия «Мир в картинках»; 

«Автомобильный 

транспорт»; «Бытовая 

техника»; «Водный 

транспорт»; «Инструменты 

домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

Плакаты: «Домашние 

животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»;  

Логические блоки. 
Финкельштейн Б. Б. Страна 

блоков и палочек: альбом. — 

СПб.: Корвет, 

2008—2011.Борисенкова Е. 

Ю.  

Цветные счетные палочки 

Кюизенера: наглядно-

дидактическое пособие / 

Методическое 

сопровождение разработано 

З. А. Михайловой, И. Н. 

Чеплашкиной. — 

СПб.: Корвет, 1995—2011. 

Кубики для всех. Загадка: 

игра / Методическое 

сопровождение разработано 

З. 

А. Михайловой, И. Н. 

Чеплашкиной. — СПб.: 

Корвет, 1994—2011. 

 Сложи узор: игра. — СПб.: 

Корвет, 1998—2011. 

Семенова Н. Г. Чудо-кубики 

2: альбом-игра к игре 

«Сложи узор»». — 

СПб.:Корвет, 2008—2011. 

речевое развитие 

примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования: 

«Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А. Михайловой Спб. ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс» 2014год  

- Ушакова О.С. Придумай 

Сидорчук Т.А., С.В. Лелюх. 

«Составление детьми 

творческих 

рассказов  по сюжетной 

картине» – Москва, 2014г. 

Сидорчук Т.А., С.В. Лелюх. 

«Обучение  дошкольников 

составлению логических 

Игровые уголки  по 

развитию речи.  

Альбомы или подборка 

иллюстраций по темам: 

сезоны, семья, животные 

(домашние, дикие, игрушки, 

посуда, транспорт)  

Книги (стихи, проза: сказки, 

рассказы, фольклор).  
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слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015.  

-Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 3 – 5 лет. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2015.  

-Ушакова О.С. Развитие речи 

и творчества дошкольников. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2015.  

- О.С.Ушакова, 

АрушановаА.Г.«Занятия по 

развитию речи в д/с» М., 

Просвещение 2000г  

- Н.Н.Гусарова«Беседы по 

картинам времена года» Спб.: 

Детство-Пресс 2002г  

- Т.В.Большева «Учимся по 

сказке» Спб.: Детство – Пресс 

1999 г  

- Л.Е Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» М.: 

Просвещение 1994г  

-Ельцова О.М. "Реализация 

содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в 

форме игровых обучающих 

ситуаций". – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

-Ельцова О.М., Прокопьева 

Л.В. "Детское речевое 

творчество". – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

О. С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи» Т.Ц. 

Сфера, 2014г. 

Л.Е. Журова Подготовка к 

обучению грамоте детей 4-5 

лет, Москва 2013г. 

рассказов по серии 

картинок» – Москва, 2014г. 
-Н.В.Нищева "Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа. ФГОС" Спб.: 

Детство-Пресс 2015 г  

 

энциклопедическая 

литература, детские 

журналы и т.д.).  

Альбомы или подборка 

иллюстраций по темам: 

сезоны, семья, животные 

(домашние, дикие, жарких 

стран, севера), транспорт, 

посуда, мебель, улица, 

птицы (перелетные, 

зимующие, кочующие) и т.д.   

Мнемотаблицы (схемы) для 

составления предложений и 

рассказов.  

Портреты поэтов, писателей.  

Картины для составления 

сюжетных рассказов  

Предметные картины для 

составления описательных 

рассказов  

Рабочие тетради по 

обучению грамоте 

дошкольников  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; 

«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».  

 

художественно- эстетическое развитие 

-Гогоберидзе А.Г. и др. 

"Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие". Метод. комплект 

программы "Детство". – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

-Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. – 

М.: ИД «Цветной мир», 2014.  

- Лыкова И.А. Дидактические 

игры и занятия. Интеграция 

художественной и 

- Лыкова И.А. «Умные 

пальчики: конструирование в 

детском саду». – М.: ИД 

«Цветной мир», 2016. 

Фоны разного цвета, размера 

и формы (5x7, 17x30, 45x30 

см, прямоугольник, овал, 

круг), гуашь, фломастеры, 

цветные карандаши и т.д 

Кисти, «тычки», флейцевые, 

ватные палочки, губки, 

подставки для кисточек.  

Стаканчики для воды. 

Салфетки для кисточек, для 

рук, пластилин.  

Сопутствующий материал 
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познавательной деятельности 

дошкольников. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2009.  

-Лыкова И.А. Художественный 

труд в детском саду. 

Конспекты занятий и 

методические рекомендации. – 

М.: ИД «Цветной мир», 2010.  

-Лыкова И.А. 

«Конструирование в детском 

саду: средняя группа». – М.: 

«Цветной мир», 2016 г.   
- Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2010.   

- Ушакова О.С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2015.  

 

для оформления работ 

(нитки, пуговицы, бусины, 

семена, веточки и т.д.).  

Иллюстративный материал 

по декоративно-

прикладному творчеству.  

Д/и на цвет, форму  

Центр книги  

Книги (РНС, рассказы, 

фольклор).  

Разные виды театров  

Картотека потешек, 

прибауток  

Музыкальный центр  

Музыкально-дидактические 

игры,  

фланелеграф, ширма  

Музыкальные инструменты  

Фонотека детских песен, 

классической музыки, 

симфонической музыки,  

маски  

 

3.3 Организация режима пребывания  детей в группе. 
Режим дня  отвечает требованиям  СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26., составлен 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в 

связи с  сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с 

отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки.  

Климатические условия дальневосточного  региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 

в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей 

и предупреждение утомляемости.  

Первые 10 рабочих дней января – устанавливаются каникулы, в период которых 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги, спортивные праздники и развлечения. 

 В теплое время года  – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе: утренняя гимнастика, музыкальные и физкультурные праздники, досуги, 

развлечения; театрализованные представления.  

Один раз в 2 месяца в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

 При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной  сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки - не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой Общая продолжительность сна для детей 

дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон). 

Распределение нагрузки на детей осуществляется с учетом гигиенических требований и 

максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста. Непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая, не в ущерб 

прогулкам и дневному отдыху.   

В зимние (январь) и летние (июнь – август) месяцы планируются каникулы, во время 

которых организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, музыкальные 

развлечения, занятия с детьми в этот период не проводятся. 

При составлении режима  учтены  следующие принцами: 

- каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной 

деятельностей, месту и форме их организации; 

-  предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с детьми на 

основе неформального общения; 

-  ежедневно   учитывается  время для совместных игр взрослых с детьми, причем 

инициатива в этих играх преимущественно принадлежит детям, педагогам следует ее 

всячески поощрять; 

-  в режиме дня   предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, 

релаксационных и музыкальных пауз.  

В течение дня предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная 

деятельность 

2 по 20 мин 7 3-3,5 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая  реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей среднего возраста составляет 4 часа. 

2.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки: 

Общее количество ННОД 11 

в течение недели 3ч40мин/4 ч 

продолжительность ННОД 20 мин 

Учебный план на 2018 -2019год 
Физическое развитие Физическая культура 2/8/72 

обучение плаванию 1/4/36 
Познавательное развитие 

 

ФЭМП 1/4/36 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 раз в две недели 

2/18 

Конструирование из 

строительного 

материала 

1 раз в две недели 

2/18 

Ознакомление с 

окружающим 
1/4/36 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 1/4/36 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

рисование 1/4/36 
лепка 1 раз в две недели 

2/18 
аппликация 1 раз в две недели 

2/18 
музыка 2/8/72 

Итого в неделю 11 
Кол-во часов в день/ неделю 

 

40 мин./  

3 ч.40 мин. 

 

Режим дня в холодный период. 

Режимные моменты Время  

Прием, фильтр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность, общая 

длительность, включая перерывы 

9.00-9.50 

II  завтрак 10.00-10.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд) 

9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушно - водные 

процедуры, игры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, 

индивидуальная работа 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

воздухе 

16.00-17.40 

Возвращение с прогулки 17.40-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Прогулка, уход домой 18.10-19.00 

 

Режим дня в теплый период. 

Режимные моменты Время  

Прием, фильтр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Прогулка (совместная деятельность 

воспитателя и детей, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры) 

9.00-11.40 

II  завтрак 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушно - водные 15.00-15.15 
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процедуры, игры 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, 

индивидуальная работа 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

воздухе 

16.00-17.40 

Возвращение с прогулки 17.40-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Прогулка, уход домой 18.10-19.00 

 

 

Организация щадящего оздоровительного режима в группе 

Щадяще-оздоровительный режим назначается детям в период реконвалесценции 

после острых заболеваний как реабилитационный, в период адаптации. Этот режим 

обеспечивает ребенку  постепенный переход на общий режим. 

Организация щадящего оздоровительного режима в группе  

Щадяще-оздоровительный режим назначается детям в период реконвалесценции 

после острых заболеваний как реабилитационный, в период адаптации. Этот режим 

обеспечивает ребенку  постепенный переход на общий режим. 

Щадяще - оздоровительный режим осуществляется в двух взаимосвязанных 

направлениях. С одной стороны, это выполнение его элементов в группе и дома, а с другой 

– назначение лечебно-оздоровительных мероприятий для полной реабилитации после 

острого заболевания, проводимых в поликлинике, дошкольном учреждении и дома. 

Несомненно, что продолжительность отклонений зависит от многих причин – 

тяжести острого заболевания, характера лечения, срока выписки, индивидуальных 

особенностей ребенка и т.д. Однако, учитывая, что сама программа составлена с учетом 

возрастных особенностей и компенсаторных возможностей растущего организма, то есть в 

определенной степени является щадящей, нами предложены следующие сроки назначения 

щадящего режима для детей в период реконвалесценции. 

Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и обострений 

хронических заболеваний для детей, посещающих дошкольные учреждений. 

ОРВИ, 

острый бронхит, 

бронхит, ангина, 

обострение 

хронического 

тонзиллита 

Грипп, острый 

гнойный отит, 

обострение 

хронического отита, 

бронхиальная астма 

после обострения 

Острая пневмония, острые 

детские инфекционные 

заболевания, в том числе 

кишечные, протекающие в средне-

тяжелой форме, обострение 

экземы, сотрясение мозга средней 

тяжести, состояние после 

полостных операций, состояние 

после тонзилэктомии 

Остры

й нефрит, 

менингит 

(любой 

этиологии) 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 мес.) более 

2 месяцев 

(часто 

постоянно) 

Двигательный режим в ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительным мероприятиям. К ним  относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 
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физические упражнения во время прогулок, хороводные игра или игры средней подвижности, 

физкультминутки на занятиях. В детском саду также в двигательный режим введены такие 

виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег на воздухе, гимнастика после дневного 

сна, двигательная разминка во время перерыва между занятиями, психогимнастика.  

Второе место в двигательном режиме занимают  занятия по физической культуре, 

включая занятия в бассейне – как основная форма обучения двигательным навыкам и 

развития оптимальной двигательной активности. 

На физкультурных занятиях создаются ситуации для раскрытия ребенка, проявления его 

творческого потенциала. В целях оптимизации интеллектуальной нагрузки воспитанников со 

второй младшей группы введено третье физкультурное занятие, которое проводится на улице 

в форме обучения спортивным и подвижным играм. 

Организация двигательного режима в холодный период 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя 

гимнастика 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Физминутки  5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Музыкальные 

занятия 

(музыкально -  

ритмические 

движения) 

 8—10 мин  8—10 мин  

Физкультурные 

занятия 

20 мин    20 мин 

Динамическая пауза 

между занятиями 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Занятия по 

обучению плаванию 

  20 мин   

Подвижные игры:  

— сюжетные;  

— бессюжетные;  

— игры-забавы;  

— соревнования;  

— эстафеты; 

не менее 

двух игр по 

10+10мин 

не менее 

двух игр по 

10+10мин 

не менее 

двух игр 

по 

10+10мин 

не менее 

двух игр по 

10+10мин 

не менее 

двух игр 

по 

10+10мин 

Физические 

упражнения и 

игровые задания:  

— артикуляционная 

гимнастика;  

—пальчиковая 

гимнастика;  

— зрительная 

гимнастика. 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

6—8 мин 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору 6—

8 мин 

сочетая 

упражнен

ия по 

выбору 

6—8 мин 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

6—8 мин 

сочетая 

упражнен

ия по 

выбору 

6—8 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Спортивные игры  10 мин   10 мин 

Оздоровительные 

мероприятия:  

— гимнастика 

пробуждения  

8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 
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— дыхательная 

гимнастика 

Игры-хороводы, 

игровые упражнения 

 8 мин 8 мин  8 мин 

Спортивные 

упражнения (санки, 

скольжение, и др.) 

20 мин   20 мин  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Характер и 

продолжите

льность 

зависят от 

индивидуаль

ных данных 

и 

потребносте

й детей. 

Проводится 

под 

руководство

м 

воспитателя 

Характер и 

продолжит

ельность 

зависят от 

индивидуа

льных 

данных и 

потребност

ей детей. 

Проводитс

я под 

руководств

ом 

воспитател

я 

Характер 

и 

продолжи

тельность 

зависят от 

индивиду

альных 

данных и 

потребнос

тей детей. 

Проводит

ся под 

руководст

вом 

воспитате

ля 

Характер и 

продолжите

льность 

зависят от 

индивидуаль

ных данных 

и 

потребносте

й детей. 

Проводится 

под 

руководство

м 

воспитателя 

Характер 

и 

продолжи

тельность 

зависят от 

индивиду

альных 

данных и 

потребнос

тей детей. 

Проводит

ся под 

руководст

вом 

воспитате

ля 

 Организация двигательного режима в теплый период 

 понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Музыкальные занятия 

(музыкально -  

ритмические 

движения) 

 8—10 мин   8—10 

мин 

Физкультурные 

занятия 

20 мин   20 мин  

Занятия по обучению 

плаванию 

  20 мин   

Подвижные игры:  

— сюжетные;  

— бессюжетные;  

— игры-забавы;  

— соревнования;  

— эстафеты; 

не менее 

двух игр по 

10+10мин 

не менее 

двух игр по 

10+10мин 

не менее 

двух игр по 

10+10мин 

не менее 

двух игр 

по 

10+10мин 

не менее 

двух игр 

по 

10+10мин 

Физические 

упражнения и игровые 

задания:  

— артикуляционная 

гимнастика;  

— пальчиковая 

гимнастика;  

— зрительная 

гимнастика. 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору 6—

8 мин 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору 6—

8 мин 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору 6—

8 мин 

сочетая 

упражнен

ия по 

выбору 

6—8 мин 

сочетая 

упражнен

ия по 

выбору 

6—8 мин 
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Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Спортивные игры  10 мин   10 мин 

Оздоровительные 

мероприятия:  

— гимнастика 

пробуждения  

— дыхательная 

гимнастика 

8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

Игры-хороводы, 

игровые упражнения 

 8 мин 8 мин  8 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Характер и 

продолжит

ельность 

зависят от 

индивидуа

льных 

данных и 

потребност

ей детей. 

Проводитс

я под 

руководств

ом 

воспитател

я 

Характер и 

продолжит

ельность 

зависят от 

индивидуа

льных 

данных и 

потребност

ей детей. 

Проводитс

я под 

руководств

ом 

воспитател

я 

Характер и 

продолжит

ельность 

зависят от 

индивидуа

льных 

данных и 

потребност

ей детей. 

Проводитс

я под 

руководств

ом 

воспитател

я 

Характер 

и 

продолжи

тельность 

зависят от 

индивиду

альных 

данных и 

потребнос

тей детей. 

Проводит

ся под 

руководст

вом 

воспитате

ля 

Характер 

и 

продолжи

тельность 

зависят от 

индивиду

альных 

данных и 

потребнос

тей детей. 

Проводит

ся под 

руководст

вом 

воспитате

ля 

 

 

 

Система  физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Учитывая, что часть воспитанников нуждается в специальных оздоровительных и 

лечебных мероприятиях, для них устанавливаются щадящий режим, неполный день 

пребывания в МДОУ, согласованный с родителями, проводится утренний фильтр. 

Разработаны комплексы оздоровительных мероприятий с учётом возрастных 

особенностей детей, которые включают в себя профилактические, физкультурно-

оздоровительные, коррекционные, физиотерапевтические мероприятия и закаливающие 

процедуры.  Также имеются списки детей с отметкой группы здоровья, часто болеющих, 

состоящих на диспансерном учёте; ведется «Журнал здоровья», в котором отмечаются: 

отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная группа, показатели физического 

развития, данные по итогам педагогической  диагностики уровня физического развития, 

даются рекомендации специалистов (врача-педиатра, психолога, инструктора по 

физкультуре). 

Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры детей узкими специалистами: 

окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, эндокринолог, стоматолог.  Педиатр подводит 

итог осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое развитие детей, определяет группу 

здоровья, затем составляет индивидуальный план оздоровления, даёт рекомендации 

родителям. 
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Проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения 

(специальные упражнения, проводятся воспитателями  в режиме индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми), специальные упражнения  по профилактике осанки в режиме 

дня), рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной работы. 

Содержание Периодичность 

выполнения 

Время 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

режима 

Ежедневно В течение года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Еженедельно В течение года 

Физкультурные занятия 2раза в неделю в течение года 

Бассейн 1 раз в неделю в течение года 

Утренняя гимнастика Ежедневно в течение года 

Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно в течение года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно в течение года 

Спортивный досуг 2 раза в месяц в течение года 

Гимнастика глаз Во время занятий на 

физкультминутках, в 

свободной деятельности 

в течение года 

Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день в течение года 

Оздоровительный бег Ежедневно во время 

прогулок 

в течение года 

Использование приёмов 

релаксации: минуты 

тишины, музыкальные 

паузы 

Ежедневно несколько раз в 

день 

в течение года 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

во время утренней зарядки, 

на прогулке, после сна 

в течение года 

Ароматизация помещений 

( чесночные букетики) 

В течение дня Октябрь – апрель 

Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

Ежедневно в течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно в течение года 

Хождение босиком по 

траве 

Ежедневно Июнь – август 

(в соответствии с погодой) 

Хождения босиком по « 

дорожке здоровья» 

Ежедневно после дневного 

сна 

в течение года 

Воздушные ванны Ежедневно  во время 

прогулок 

Июнь - август 
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Занятие  в бассейне 1 раз в неделю в течение года 

Полоскание рта кипяченой 

охлажденной водой 

После каждого приема пищи в течение года 

Витаминизация третьего 

блюда 

Ежедневно в течение года 

Анкетирование родителей По мере необходимости в течение года 

Консультации специалистов По запросам родителей в течение года 

Спортивные  семейные 

праздники «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и др. 

1 раз в месяц в течение года 

Семинары-практикумы по 

оздоровлению 

дошкольников 

1 раз в квартал в течение года 

Участие в совместных 

проектах «Я и мое 

здоровье» 

По мере необходимости в течение года 

Информационные 

бюллетени, памятки 

По мере необходимости в течение года 

Участие в недели 

иммунизации 

2 раза в год Ноябрь, апрель 

Осуществление индивидуального подхода  в физкультурно-оздоровительной работе с 

детьми 
№  

п/п 
Основные направления Формы работы 

1 Диагностика состояния 

здоровья и уровня физической 

подготовки детей 

Выписка из медицинской карты, выданной участковым 

педиатром (в соответствии с медицинским осмотром 

«узкими» специалистами). 

Анализ первичных навыков детей по основным видам 

движений. 

2 Дифференцированная система 

закаливания 

Разнообразные формы и методы, а также их изменения в 

соответствии с временем года, возрастом. 

3 Непосредственная  

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

Планирование с учетом состояния здоровья каждого 

ребенка и уровня его подготовленности. 

Дифференциация сложности движений и нагрузки. 

Подбор и сочетание нового материала с  ранее усвоенным, 

в соответствии с последовательностью обучения. 

4 Медико-педагогический 

контроль 

Наблюдение  за самостоятельной и совместной 

деятельностью детей и педагогов. 

Хронометраж 

5 Анализ комплексных 

мероприятий 

Повторная медицинская диагностика. Новые 

рекомендации. 

 

При организации образовательного процесса учитывается принцип  интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, социально - коммуникативное, речевое, 

познавательное и художественно – эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. 

Предусмотрено сочетание различных видов деятельности в течение дня, объем нагрузки 

на детей не превышает предельно – допустимую норму в соответствие с санитарно – 

гигиеническими нормами и требованиями.  

При конструировании оптимальной модели воспитательно-образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста  использованы положительные стороны комплексно-
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тематической и предметно-средовой моделей, в которых обозначена партнерская 

ненавязчивая позиция воспитателя (взрослого), разнообразие детской активности, свободный 

выбор предметного материала. 

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом детей, их индивидуальными, возрастными особенностями представлено в 

циклограммах организации разных видов образовательной деятельности, с указанием видов  

совместной деятельности  взрослого и детей, форм работы по всем возрастам. 

Модель воспитательно-образовательной деятельности   гибкая, при необходимости 

воспитатель может внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с 

детьми. Реализация содержания  осуществляется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется воспитателями самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, их уровня освоения образовательной программы дошкольного образования и решения 

конкретных образовательных задач. Воспитатели будут ориентироваться,  в каких формах 

может быть организован тот или иной вид детской деятельности. Это делает воспитательно-

образовательный процесс интересным и запоминающимся для детей.   
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Циклограмма организации воспитательно - образовательной деятельности.  

Дни  

недели 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

ЗКР: развитие слухового                

внимания                                         

Обсуждение значимых 

событий,  происходящих 

с детьми, из жизни 

педагога                                           

Труд в уголке природы 

Рассматривание 

альбомов, иллюстраций, 

открыток  

ЗОЖ: беседы о 

значимости соблюдения 

правил личной гигиены                                              

 

 

 

ЗКР: развитие слухового внимания                       

Обсуждение значимых событий,  

происходящих с детьми, из жизни 

педагога                              

Труд в уголке природы Рассматривание 

альбомов, иллюстраций, открыток  

ЗОЖ: беседы о значимости соблюдения 

правил личной гигиены                                                

ЗКР: развитие слухового внимания                       

Обсуждение значимых событий,  

происходящих с детьми, из жизни 

педагога                       Труд в уголке 

природы Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, открыток  

ЗОЖ: беседы о значимости соблюдения 

правил личной гигиены                                                

ЗКР: развитие 

слухового внимания                 

Обсуждение значимых 

событий,  

происходящих с 

детьми, из жизни 

педагога Труд в уголке 

природы  

Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, открыток 

ЗОЖ: беседы о 

значимости 

соблюдения правил 

личной гигиены                                             

2 половина дня 

Беседы/рассматривание 

иллюстраций/игры по 

воспитанию культуры 

поведения, 

взаимоотношений со 

Беседы/рассматривание 

иллюстраций/игры по воспитанию 

культуры поведения, взаимоотношений со 

сверстниками                 Игры и 

упражнения (количество и счет) 

Беседы/рассматривание 

иллюстраций/игры по  воспитанию 

культуры поведения, взаимоотношений со 

сверстниками                      Игры и 

упражнения (количество и счет) 

Беседы/рассматривание 

иллюстраций/игры по  

воспитанию культуры 

поведения, 

взаимоотношений со 



75 
 

сверстниками                    

Игры и упражнения 

(количество и счет) 

Занимательные игры на 

развитие мышления 

(лото, «четвертый 

лишний», загадки, 

ребусы, головоломки, 

лабиринты)                          

Игры на развитие и 

расширение словаря              

С/р игры 

Занимательные игры на развитие 

мышления (лото, «четвертый лишний», 

загадки, ребусы, головоломки, 

лабиринты)                          Игры на 

развитие и расширение словаря               

С/р игры 

Занимательные игры на развитие 

мышления (лото, «четвертый лишний», 

загадки, ребусы,   и, лабиринты)                            

Игры на развитие и расширение словаря               

С/р игры 

сверстниками                     

Игры и упражнения 

(количество и счет) 

Занимательные игры на 

развитие мышления 

(лото, «четвертый 

лишний», загадки, 

ребусы, головоломки, 

лабиринты)                         

Игры на развитие и 

расширение словаря              

С/р игры 

 

 

 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

1 половина дня 

ЗКР: развитие речевого 

дыхания  

П/и разной 

интенсивности    

Игры по 

формированию 

дружеских отношений          

Игры и упражнения 

(величина)  

Заучивание 

стихотворений, 

считалок, потешек, 

пословиц, поговорок                                   

 

ЗКР: развитие речевого дыхания П/и 

разной интенсивности   

 Игры по формированию дружеских 

отношений           

Игры и упражнения (величина) 

Заучивание стихотворений, считалок, 

потешек, пословиц, поговорок                                   

ЗКР: развитие речевого дыхания                              

П/и разной интенсивности   Игры по 

формированию дружеских отношений         

Игры и упражнения (величина) 

Заучивание стихотворений, считалок, 

потешек, пословиц, поговорок                                   

ЗКР: развитие речевого 

дыхания П/и разной 

интенсивности   Игры 

по формированию 

дружеских отношений         

Игры и упражнения 

(величина) Заучивание 

стихотворений, 

считалок, потешек, 

пословиц, поговорок                                   
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К 

 

2 половина дня 

Индивидуальная 

работа по развитию ОД                                        

Самостоятельная 

деятельность в  

муз.уголке, знакомство 

с муз. инструментами, 

д/и на развитие 

муз.восприятия                               

Рассказы детям о 

художниках, 

рассматривание 

альбомов об искусстве 

(живопись)     

Кружок «Рисуем 

пластилином»                       

С/р игры 

Индивидуальная работа по развитию ОД                                        

Самостоятельная деятельность в  

муз.уголке, знакомство с муз. 

инструментами, д/и на развитие 

муз.восприятия                               

Рассказы детям о художниках, 

рассматривание альбомов об искусстве 

(живопись)     

Кружок «Рисуем пластилином»                                         

С/р игры 

Индивидуальная работа по развитию ОД                                        

Самостоятельная деятельность в  

муз.уголке, знакомство с муз. 

инструментами, д/и на развитие 

муз.восприятия                               

Рассказы детям о художниках, 

рассматривание альбомов об искусстве 

(живопись)   

Кружок «Рисуем пластилином»                                                

С/р игры 

Индивидуальная 

работа по развитию ОД                                        

Самостоятельная 

деятельность в  

муз.уголке, знакомство 

с муз. инструментами, 

д/и на развитие 

муз.восприятия                               

Рассказы детям о 

художниках, 

рассматривание 

альбомов об искусстве 

(живопись)  

 Кружок «Рисуем 

пластилином»                                                

С/р игры 

 

 1 половина дня 

 

 

 

 

 

ЗКР: развитие силы голоса      

П/и разной интенсивности   

Создание ситуаций на освоение 

правил речевого этикета                   

Игры и упражнения (на познание 

зависимости отношений 

логические цепочки, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера)  

ОБЖ: беседы об элементарных 

ЗКР: развитие силы голоса      

П/и разной интенсивности   

Создание ситуаций на освоение 

правил речевого этикета                   

Игры и упражнения (на познание 

зависимости отношений 

логические цепочки, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера)  

ОБЖ: беседы об элементарных 

ЗКР: развитие силы голоса   

П/и разной интенсивности   

Создание ситуаций на 

освоение правил речевого 

этикета                               

Игры и упражнения (на 

познание зависимости 

отношений логические 

цепочки, блоки Дьенеша, 

ЗКР: развитие силы голоса     П/и 

разной интенсивности   

Создание ситуаций на освоение 

правил речевого этикета                   

Игры и упражнения (на познание 

зависимости отношений 

логические цепочки, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера)  

ОБЖ: беседы об элементарных 
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С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

правилах поведения в природе, в 

быту, на дороге, в жизненных 

ситуациях                                  

правилах поведения в природе, в 

быту, на дороге, в жизненных 

ситуациях                                  

палочки Кюизенера)  

ОБЖ: беседы об 

элементарных правилах 

поведения в природе, в быту, 

на дороге, в жизненных 

ситуациях                                  

правилах поведения в природе, в 

быту, на дороге, в жизненных 

ситуациях                                  

2 половина дня 

Профилактические мероприятия 

(профилактика нарушений 

зрения)                                           

Театрализованная деятельность       

С/р игры                               

Ручной труд 

Профилактические мероприятия 

(профилактика нарушений 

зрения)                                           

Театрализованная деятельность       

С/р игры                              

Ручной труд  

Профилактические 

мероприятия (профилактика 

нарушений зрения)                                           

Театрализованная 

деятельность                                   

С/р игры                        

Ручной труд  

Профилактические мероприятия 

(профилактика нарушений 

зрения)                                           

Театрализованная деятельность       

С/р игры                              

Ручной труд  

 

 

 

 

 

 

Ч 

Е 

Т 

1 половина дня 

ЗКР: развитие речевого 

аппарата                                             

П/и разной интенсивности 

Беседы/рассматривание 

иллюстраций/ игры по 

социализации разной 

направленности (гендерной, 

гражданской, семейной)                

Игры и упражнения 

(ориентировка в пространстве) 

ЗКР: развитие речевого 

аппарата                                             

П/и разной интенсивности 

Беседы/рассматривание 

иллюстраций/ игры по 

социализации разной 

направленности (гендерной, 

гражданской, семейной)                

Игры и упражнения 

(ориентировка в пространстве) 

ЗКР: развитие речевого аппарата                                             

П/и разной интенсивности 

Беседы/рассматривание 

иллюстраций/ игры по 

социализации разной 

направленности (гендерной, 

гражданской, семейной)                

Игры и упражнения 

(ориентировка в пространстве)  

ЗКР: развитие речевого аппарата                                             

П/и разной интенсивности 

Беседы/рассматривание 

иллюстраций/ игры по 

социализации разной 

направленности (гендерной, 

гражданской, семейной)                

Игры и упражнения 

(ориентировка в пространстве)  
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В 

Е 

Р 

Г 

 

2 половина дня 

Занимательные игры (лото, 

игры по типу «четвертый 

лишний», загадки, ребусы, 

лабиринты, головоломки) 

Экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность                                           

С/р игры 

Занимательные игры (лото, 

игры по типу «четвертый 

лишний», загадки, ребусы, 

лабиринты, головоломки) 

Экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность                                           

С/р игры 

Занимательные игры (лото, игры 

по типу «четвертый лишний», 

загадки, ребусы, лабиринты, 

головоломки)        

Экспериментирование, 

исследовательская деятельность                                           

С/р игры 

Занимательные игры (лото, игры 

по типу «четвертый лишний», 

загадки, ребусы, лабиринты, 

головоломки)      

Экспериментирование, 

исследовательская деятельность                                             

С/р игры 

 1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

ЗКР: развитие правильного 

произношения 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД                                          

П/и разной интенсивности 

Игры на развитие 

конструктивных навыков                

Игры и упражнения 

(ориентировка во времени)  

Труд в уголке природы                    

С/р игры 

ЗКР: развитие правильного 

произношения 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД                                          

П/и разной интенсивности 

Игры на развитие 

конструктивных навыков                

Игры и упражнения 

(ориентировка во времени)  

Труд в уголке природы                    

С/р игры 

ЗКР: развитие правильного 

произношения   

Индивидуальная работа по 

развитию ОД                                          

П/и разной интенсивности  

Игры на развитие 

конструктивных навыков                

Игры и упражнения 

(ориентировка во времени)  

Труд в уголке природы                    

С/р игры 

ЗКР: развитие правильного 

произношения                 

Индивидуальная работа по 

развитию ОД                                          

П/и разной интенсивности   

Игры на развитие 

конструктивных навыков                

Игры и упражнения 

(ориентировка во времени)  

Труд в уголке природы                    

С/р игры 

2 половина дня 

Вечера литературных 

развлечений (калейдоскопы, 

викторины, литературные 

праздники и театрализованные 

представления)   

Хозяйственно-бытовой труд 

Развлечение физкультурное 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игры по сенсорному развитию 

(мелкая моторика пальцев рук 

и подготовка руки к письму)    

Развлечение познавательное 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игры по сенсорному развитию 

(мелкая моторика пальцев рук и 

подготовка руки к письму)    

Развлечение музыкальное 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игры по сенсорному развитию 

(мелкая моторика пальцев рук и 

подготовка руки к письму)    
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Игры по сенсорному развитию 

(мелкая моторика пальцев рук 

и подготовка руки к письму) 

 

 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности на неделю.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

 игровые,  

 сюжетные,  

 интегрированные формы образовательной деятельности.  

Одной из форм непрерывной непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано 

на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях - интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).  

 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности на неделю составлено с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Познавательное 

развитие 

(ознак. с окруж.)  - 

9.00-9.20  

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) –   

9.00-9.20  

1. Физическое развитие 

(плавание) -9.15-9.35 

                       9.45-10.05 

1. Речевое развитие -9.00-9.20  1. Физическое развитие   

               -  9.00 – 9.20   
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2. Художественно- 

эстетическое развитие 

лепка/аппликация                                   

9.30 – 9.50   

2. Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыка) – 9.30-9.50 

2. Познавательное развитие 

(познав. - исслед. / констр. из 

строит. м-ла) -  10.15-10.35   

2. Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыка) - 9.30-9.50 

2. Художественно- эстетическое 

развитие (рисование) - 9.40-

10.00 

 

3.  Физическое 

развитие 

(прогулка, игры) 10.30 

- 10.50 

   Чтение худ. литературы 

в совместной деятельности  

       

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование ННОД 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.  

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

-явлениям нравственной жизни ребенка  

-окружающей природе  

- миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.)  

- сезонным явлениям  

-народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Комплексно-тематическое планирование Приложение № 3 
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3.4 Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать желание принимать участие в 

праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого 

ребенка. Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития(в детском саду или в центрах творчества). 

Перечень возможных развлечений и праздников 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором 

ты живешь, «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество.«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 

сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 
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Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского 

сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь, «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—

смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 

сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, Макшанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольного учреждения 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, созданав МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

учётом примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования и обеспечивает возможность педагогам эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Среда  не только развивающая, но и развивающаяся. При любых возникших обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка,  пополняется и обновляется, приспосабливается к новообразованиям определенного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ  (возрастной группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности;  

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста) во всей группе и в малых 

группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Предметно-развивающая среда в МДОУ организована с учётом закономерности психического развития дошкольников, психофизических и 

коммуникативных особенностей, эмоциональной сферы. Правильно организованная среда позволяет каждому ребенку найти свое занятие по 

душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и 

поступки, так как это и лежит в основе развивающего обучения.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

При создании развивающей среды мы учли ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников, необходимость потребности 

ребёнка, как в индивидуальной, так и в совместной деятельности.  

Предметно-развивающая среда создана с учётом следующих требований: 

- требований СанПиН, всех направлений развития ребенка;  

- разумного расположения центров, их значимости для развития ребенка;  

- рационального использования пространства и подбора оборудования.  

Всё это обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в 

сфере отношений к миру, к людям, к себе, что является основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

Наша группа  имеет индивидуальное оформление, изготовленное нами и родителями. Игрушки расположены на уровне глаз ребёнка, 

соответствуют возрасту и тематическому принципу. В группах имеется место как для совместных игр и занятий, так и индивидуальных 

проявлений.  

Развивающая среда для детей организована таким образом, что каждый ребёнок имеет возможность заниматься любым делом. 

Размещение оборудования позволяет детям объединяться в мини-группы по общим интересам. Для всестороннего развития детей имеется:  

- альбомы, художественная литература и прочие материалы для обогащения детей впечатлениями;  

-  дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в разных видах деятельности; 

- игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки и др.); 

-  игрушки и оборудование для сенсорного развития; 

- наглядный и иллюстративный материал;  

- созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

В нашей группе создан уголок изо деятельности, где в свободном доступе имеются необходимые материалы для рисования, лепки и 

аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, природный и бросовый 

материал и др.).  

Также созданы условия для развития театральной деятельности детей. В группе есть разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневые, 

пальчиковые, плоскостные, настольные, театр живой руки, театр ложки), различное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(куклы, маски, парики, уголки ряженья), аудиокассеты и музыкальные диски для сопровождения театрализованных игр.  

Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры. Всё находится в доступном 

для детей месте и ребята с удовольствием используют это в своих сюжетно-ролевых, режиссерских играх и играх-драматизациях.  

Важную роль в развитии дошкольников играет конструктивная деятельность. Для ее развития созданы необходимые условия, имеются 

мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, пластмассовые конструкторы с различными способами соединения 

деталей. На полках и стеллажах, которые являются конструктивным элементом, размещаются мелкие игрушки: машинки, дорожные знаки 
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для обыгрывания построек. Чертежи, рисунки, фотографии и прочий иллюстративный материал хранится в папках-файлах рядом со 

строительным материалом. 

Для художественного конструирования используется бросовый и природный материал.  

Уголок  для развития экологической культуры детей являются не только украшением группы, но и местом для саморазвития детей. Он 

оформлен в специально отведенном месте, на стеллажах и полках. Имеется оборудование для ухода за растениями, календарь наблюдений за 

состоянием погоды, за растениями, наглядные пособия и иллюстративный материал (альбомы, наборы картин, муляжи, плакаты, 

дидактические игры и пр.). Для воспитания у детей любви к живой природе в группах создан уголок природы, в которых ребята ухаживают за 

комнатными растениями. 

В группе имеются подборки книг и открыток, наборы фотографий и картинок, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом 

разных народов, с техническими достижениями человечества. Знакомим детей со сказками, мифами и легендами народов мира, с 

библейскими историями. Для знакомства с правилами дорожного движения и дорожными знаками широко используются дидактические и 

настольно-печатные игры, имеется уголок ПДД.  Особое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной работе. Этой цели служат наборы физкультурных пособий и оборудования. На участке созданы условия для физического 

развития детей.  

Созданы условия для формирования у детей элементарных математических представлений. Имеется демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развития представлений о величине предметов и их форме, пространственных и временных 

представлений. Широко используются дидактические игры для развития у детей логического мышления, памяти, внимания.  

В системе проводится работа по развитию у детей естественных научных представлений. Имеется уголок экспериментирования: 

ёмкости для измерения сыпучих, жидких веществ, весы, трубочки, мензурки, колбы и другое оборудование. Обеспечены условия для 

развития у детей представлений о физических свойствах окружающего мира в соответствии с возрастными возможностями. Для этого 

широко используются всевозможные карты, атласы, глобусы, наборы открыток и иллюстраций, энциклопедическую литературу, 

дидактические и настольно-печатные игры.  

Созданы условия для развития речи детей. Имеется библиотека для детей, где наряду с художественной литературой представлена 

справочная, познавательная и энциклопедическая литература.  

Также используем наборы предметных и сюжетных картинок, дидактические и настольно-печатные игры по  темам.  

Игровая среда построена так, что дети могут участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. Созданы условия для возникновения и развёртывания игры, для развития общения между детьми в игре, 

используется современное оборудование для сюжетно-ролевых игр. Реализуем  индивидуальный подход в организации игры, используют 

игровые приёмы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов (Приложение 5) 
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Приложение №1 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 
Фамилия, имя ребенка: Гарифов Роберт 

Возраст: 4 года 

Трудности:  

1)Отставание в речевом развитии, проблемы с коммуникацией. 
 

Месяц 

Неделя 

Режимные 

моменты 

Дидактические игры, непрерывная 

образовательная деятельность 
Совместная деятельность с педагогом 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь 

1 неделя 

Предложить 

найти на 

участке самый 

красивый 

листочек. 

Упражнение «Осенние листочки». 

Развитие длительного плавного 

выдоха. Закрепление знания 

основных цветов, названий деревьев. 

Игра с мячом «Лето или осень?». 

Закрепление знания признаков осени, 

дифференциация их от признаков лета. 

Воспитание ловкости. Работа над 

произношением двусложных слов. 

Закрепление знания 

признаков осени. 

2 неделя Поручение: 

Отложить для 

занятия все 

картинки по 

теме «Овощи» 

Упражнение «Давайте отгадаем». 

Обучение отгадыванию загадок об 

овощах. 

Игра «Урожай». Координация речи с 

движением, расширение глагольного 

словаря по теме «Овощи» 

Порекомендовать 

родителям закрепить 

умение отгадывать 

загадки. 

3 неделя Поручение: 

помоги собрать 

игрушки. 

Упражнение «Наш сад». Развитие 

слухового внимания. Закрепление 

навыков счета в пределах четырех. 

Пальчиковая гимнастика «Компот» Закрепить навыки 

отсчета предметов в 

пределах четырех. 

4 неделя Предложить 

перед сном 

аккуратно 

повесить вещи 

на стульчике. 

Игра «Брать — не брать». 

Увеличение словарного запаса (тема 

«Ягоды»), дифференциация лесных и 

садовых ягод, развитие слухового 

внимания. 

Игра «Ягодка-малинка». Координация 

речи с движением, развитие 

творческого воображения 

Увеличение словарного 

запаса по теме «Ягоды» 

(дифференциация 

лесных и садовых ягод) 

Октябрь 

1 неделя 

Прогулка 

«Что 

изменилось на 

Упражнение «Один и два». 

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

Упражнение «Лошадка». Развитие 

творческого воображения 

Упражнение для 

артикуляционного 

аппарата «Лошадка» 
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участке» согласование числительных один 

и два с существительными — 

названиями игрушек. 

2 неделя Поручение: 

Наведи 

порядок в 

кукольном 

уголке. 

Упражнение «Посмотри и назови». 

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

обучение употреблению имен 

существительных по теме «Одежда» 

в форме единственного и 

множественного числа. 

Пальчиковая гимнастка «Гномики-

прачки» 

Закрепить пальчиковую 

гимнастку «Гномики-

прачки» 

3 неделя Закрепить 

умение 

правильно 

обуваться. 

«Давайте отгадаем». Обучение 

отгадыванию загадок про обувь. 

Диалог «Сапожник». Работа над 

общими речевыми навыками: 

интонационной выразительностью 

речи, четкостью дикции 

Закрепить умение 

отгадывать загадки. 

4 неделя Поручение: 

помочь 

накрыть на 

столы к обеду. 

Игра «Будь внимательным». 

Развитие слухового внимания, 

речевого слуха. Расширение 

словарного запаса (тема «Мебель»). 

Развитие зрительного внимания. 

Пальчиковая гимнастика «Много 

мебели в квартире» 

Закрепить 

пальчиковую 

гимнастику «Много 

мебели в квартире» 

Ноябрь 

1 неделя 

Поручение: 

помоги 

собирать 

игрушки после 

прогулки. 

Упражнение «Чего не хватает?». 

Развитие зрительного внимания. 

Расширение словаря (тема 

«Посуда»). Совершенствование 

грамматического строя речи, 

обучение употреблению 

существительных в родительном 

падеже. 

Игра «Посуда». Координация речи с 

движением, закрепление в речи 

относительных прилагательных 

Предложить закрепить в 

речи относительные 

прилагательные. 

2 неделя Ситуативный 

разговор «Во 

что хочешь 

играть?» 

Игра «Давайте отгадаем». Обучение 

отгадыванию загадок по теме «Зима» 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» Консультация для 

родителей «Адаптация 

ребенка в условиях 

детского сада» 

3 неделя Предложить Упражнение «Кого не стало?». Подвижная игра «Снегири». Предложить 
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насыпать корм 

в кормушку на 

участке. 

Развитие зрительного внимания. 

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

употребление существительных в 

родительном падеже. 

Координация речи с движением, работа 

над темпом и ритмом речи 

понаблюдать : кто 

прилетел в кормушку. 

4 неделя Предложить 

опрыскать 

цветы в уголке 

природы. 

Упражнение «Чего не хватает?». 

Развитие слухового внимания, 

речевого слуха. Расширение 

словарного запаса (тема «Комнатные 

растения»). Развитие зрительного 

внимания. Совершенствование 

грамматического строя речи, 

обучение употреблению 

существительных в родительному 

падеже, множественном числе. 

Пальчиковая гимнастика «Мы во двор 

пошли гулять» 

Предложить рассмотреть 

и рассказать какие 

растения есть дома. 

Предполагаемый результат 
1. Развитие мелкой моторики рук. 
2. Усовершенствование устной речи ребенка, умение правильно произносить слова. 
3. Развитие коммуникативных навыков. 

 

 

2) Трудности по ФЭМП 

 
Месяц 

неделя 

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Октябрь 

Счет до 5 

1 неделя 

Совершенствовать восприятие путем 

активного использования всех органов 

чувств. Д/и «Что лежит в мешочке» 

Д/и «Сколько игрушек 

спряталось» 

Задача: учить считать 

предметы на ощупь 

И/у «Найди 

отличия» 

Предложить игру 

«Поезд» (закрепляем 

навык счета) 

2 неделя Проверить сервировку стола. 

Цель: формировать умение определять 

количество ложек, 

«Сосчитай звуки» 

Задача: учить считать звуки 

на слух. 

И/у «Раскрась 

вторую 

половинку» 

Информировать 

родителей о задачах и 

содержании работы по 
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тарелок,чашек и т.д.при помощи счета в 

пределах 5 

 развитию 

математических 

способностей ребенка 

3 неделя На прогулке «Сосчитай ступеньки» «Поднималки» 

Задача: учить детей считать 

движения по образцу. 

 

Д/и «Выложи по 

размеру» 

Беседа 

«Интеллектуальные 

игры для развития 

ребенка» 

4 неделя Проверить сервировку стола: закрепляем 

понятия «большой-маленький» 

«Спортивная математика» 

Задача: учить детей считать 

движения по названному 

числу. 

И/у «Научи 

куклу считать» 

Предложить родителям 

серию игр, обучающих 

детей счету по осязанию 

Ноябрь  

Геометрические 

фигуры 

1 неделя 

Прогулка «Какой формы?» (учимся 

определять форму окружающих 

предметов) 

Д/и «Найди предмет такой 

же формы» 

И/у «Закрась 

фигуры» 

Консультация 

«Геометрия для 

дошкольников» 

2 неделя Дежурство «Расставь только круглые 

маленькие предметы» 

Д/и «Украсим коврик» и/у «Не 

ошибись» 

Задание «Нарисуй 

вместе с мамой» 

3 неделя Прогулка «Рисуем дом из 

геометрических фигур» 

Д/у «Найди прямоугольники 

(квадраты, круги) 

и/у «Выложи 

орнамент» 

Беседа с ребенком 

«Какой формы 

предметы, которые нас 

окружают» 

4 неделя 

 

П/и «Найди свой домик» Д/у «Сравни фигуры» И/у «Построй из 

геометрических 

фигур» 

Поделка их 

геометрических фигур 

Декабрь 

Цифры до 5 

1 неделя 

и/у «Найди цифру» (в пределах 5) И/у «Какой цифры не стало» И/у «Раскрась 

цифру» 

Памятка «Счет в дороге» 

2 неделя Вечер: «Обведи и назови» Д/и «Разложи по 

тарелочкам» 

И/у «Выложи 

цифру из 

пуговиц» 

Предложить родителям 

шаблоны для 

выкладывания цифр по 

контуру 

3 неделя Дежурство: «Сосчитай предметы ИЗО» Д/у «Найди свое место» И/у «Лягушки» Считаем предметы дома 
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4 неделя Перед обедом: чтение математической 

сказки 

Д/и «Арифметический тир» И/у «Вставь 

пропущенную 

цифру» 

Памятка «Веселые 

занятия дома» 

 

Предполагаемый результат 

Развитие умения считать в пределах 5, узнавание и называние цифр в пределах 5, а также основных геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 
Фамилия, имя ребенка: Шевченко Арсений 

Возраст: 4 года 

Трудности:  

1)Отставание в речевом развитии, проблемы с коммуникацией. 
 

Месяц 
Неделя 

Режимные моменты Дидактические игры, непрерывная 

образовательная деятельность 
Совместная деятельность с 

педагогом 
Взаимодействие с 

родителями 
Октябрь 
1 неделя 

Прогулка 
«Соберем букет из 

листьев» 

Пальчиковая гимнастика «Осенние 

листья» 
Упражнение «Дождик». 

Координация речи с 

движением, работа над 

темпом и ритмом речи 

Закрепить дома 

упражнение «Дождик» 

2 неделя Закрепить понятия 

«Времена года» 
Игра «В огороде у козы Лизы». 

Расширение словарного запаса. (Тема 

«Овощи».) Дифференциация овощей и 

фруктов. 

Пальчиковая гимнастика 

«У Лариски — две 

редиски» 

Порекомендовать 

родителям перечень игр 

на закрепление понятия 

«Времена года» 
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3 неделя Ситуативный разговор 

об элементарных 

правилах поведения. 

Игра «Четвертый лишний». Развитие 

зрительного внимания, дифференциация 

овощей и фруктов по месту 

произрастания, по форме, по цвету. 

Упражнение «Ежик и 

барабан». Координация 

речи с движением, работа 

над темпом и ритмом речи 

 

4 неделя Поручение: помоги 

собрать игрушки. 
Упражнение «Бабочка и грибок». 

Совершенствование грамматического 

строя речи, закрепление в речи предлогов: 

НА, С, В, ИЗ. 

Пальчиковая игра «За 

ягодами» 
Закрепление упражнения 

«Бабочка и грибок» 

Ноябрь 
1 неделя 

Поручение: помоги 

найти игрушку. 
Упражнение «Мячик». Работа над 

четкостью дикции. 
Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки» 
Предложить нарисовать 

радугу (закрепление 

основных цветов) 
2 неделя Предложить перед сном 

аккуратно повесить вещи 

на стульчике 

Упражнение «Будь внимательным». 

Развитие слухового внимания, речевого 

слуха. Увеличение словарного запаса 

(тема «Одежда»). Развитие зрительного 

внимания. Дифференциация зимней и 

летней одежды. 

Пальчиковая гимнастика 

«Аленка» 
Повтор стихотворения, 

выученного в детском 

саду. 

3 неделя Упражнение «Я умею 

чисто мыться» 
«Что перепутал художник?». Развитие 

зрительного внимания. 
Пальчиковая гимнастика 

«Сколько обуви у нас?» 
Закрепление 

пальчиковой гимнастики 
4 неделя После сна сложить и 

убрать на место дорожки 

«здоровья» 

Упражнение «Котенок и кресло». 

Совершенствование грамматического 

строя речи, обучение употреблению 

предлогов НА, С, В, ИЗ. 

Пальчиковая гимнастика 

«Много мебели в квартире» 
Предложить 

поупражнять в 

употреблении предлогов 

НА, С, В, ИЗ. 
Декабрь 
1 неделя 

Поручение: помоги 

донести до участка 

выносной материал. 

Упражнение «Большой и маленький». 

Совершенствование грамматического 

строя речи, обучение использованию 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Пальчиковая гимнастика 

«Помощники» 
Попросить рассказать, 

чем ребенок занимался в 

ДОУ 

2 неделя Поручение: набрать снег 

в ведерко, для опыта-

эксперимента. 

Игра «Вьюга». Развитие силы голоса. Хороводная игра «Снежная 

баба». Координация слова с 

движением, развитие 

творческого воображения 

Предложить сделать 

снеговика и рассказать 

про него. 



92 
 

3 неделя Предложить насыпать 

корм в кормушку на 

участке. 

Игра «Давайте отгадаем». Обучение 

отгадыванию загадок по теме «Зимующие 

птицы» с опорой на предметные картинки 

Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка» 
Предложить закрепить 

умение отгадывать 

загадки 
4 неделя Предложить разложить 

материал к НОД (лепка) 
Упражнение «Переставь цветок». 

Развитие слухового внимания. 

Совершенствование грамматического 

строя речи, употребление предлогов НА, 

С, СО, В, ИЗ. 

Хороводная игра 

«Воробей». Координация 

речи с движением, развитие 

подражательности 

Закрепить употребление 

предлогов НА, С, СО, В, 

ИЗ. 

Предполагаемый результат 
1. Развитие мелкой моторики рук. 
2. Усовершенствование устной речи ребенка, умение правильно произносить слова. 
3. Развитие коммуникативных навыков. 

 

2) Трудности по ФЭМП 

 
Месяц 

неделя 

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Октябрь 

Счет до 5 

1 неделя 

 

Совершенствовать восприятие 

путем активного использования 

всех органов чувств. Д/и «Что 

лежит в мешочке» 

Д/и «Сколько игрушек 

спряталось» 

Задача: учить считать предметы на 

ощупь 

И/у «Найди отличия» Предложить игру 

«Поезд» (закрепляем 

навык счета) 

2 неделя Проверить сервировку стола. 

Цель: формировать умение 

определять количество ложек, 

тарелок,чашек и т.д.при помощи 

счета в пределах 5 

«Сосчитай звуки» 

Задача: учить считать звуки на 

слух. 

 

И/у «Раскрась вторую 

половинку» 

Информировать 

родителей о задачах и 

содержании работы по 

развитию 

математических 

способностей ребенка 

3 неделя На прогулке «Сосчитай ступеньки» «Поднималки» 

Задача: учить детей считать 

движения по образцу. 

Д/и «Выложи по 

размеру» 

Беседа 

«Интеллектуальные 

игры для развития 

ребенка» 

4 неделя Проверить сервировку стола: «Спортивная математика» И/у «Научи куклу Предложить родителям 
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закрепляем понятия «большой-

маленький» 

Задача: учить детей считать 

движения по названному числу. 

считать» серию игр, обучающих 

детей счету по осязанию 

Ноябрь  

Геометриче

ские 

фигуры 

1 неделя 

Прогулка «Какой формы?» (учимся 

определять форму окружающих 

предметов) 

Д/и «Найди предмет такой же 

формы» 

И/у «Закрась фигуры» Консультация 

«Геометрия для 

дошкольников» 

2 неделя Дежурство «Расставь только 

круглые маленькие предметы» 

Д/и «Украсим коврик» и/у «Не ошибись» Задание «Нарисуй 

вместе с мамой» 

3 неделя Прогулка «Рисуем дом из 

геометрических фигур» 

Д/у «Найди прямоугольники 

(квадраты, круги) 

и/у «Выложи 

орнамент» 

Беседа с ребенком 

«Какой формы 

предметы, которые нас 

окружают» 

4 неделя 

 

П/и «Найди свой домик» Д/у «Сравни фигуры» И/у «Построй из 

геометрических 

фигур» 

Поделка их 

геометрических фигур 

Декабрь 

Цифры до 5 

1 неделя 

и/у «Найди цифру» (в пределах 5) И/у «Какой цифры не стало» И/у «Раскрась цифру» Памятка «Счет в дороге» 

2 неделя Вечер: «Обведи и назови» Д/и «Разложи по тарелочкам» И/у «Выложи цифру 

из пуговиц» 

Предложить родителям 

шаблоны для 

выкладывания цифр по 

контуру 

3 неделя Дежурство: «Сосчитай предметы 

ИЗО» 

Д/у «Найди свое место» И/у «Лягушки» Считаем предметы дома 

4 неделя Перед обедом: чтение 

математической сказки 

Д/и «Арифметический тир» И/у «Вставь 

пропущенную цифру» 

Памятка «Веселые 

занятия дома» 

Предполагаемый результат 

Развитие умения считать в пределах 5, узнавание и называние цифр в пределах 5, а также основных геометрических фигур. 
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Приложение №2 

Комплексно-тематическое планирование занятий в кружке «Рисуем пластилином» 

Программа кружковой деятельности по пластилинографии в средней группе 

 

Актуальность                                                                                                                                                       Проблема развития мелкой моторики 

рук дошкольников является одной из актуальных проблем в дошкольной педагогике. Развитие тонкой моторики является важным 

показателем готовности ребёнка к школьному обучению и играет большую роль в овладении им учебными навыками. Существует большое 

количество средств и способов развития мелкой моторики. Одним из таких средств является пластилинография. Пластилинография, как 

синтез рисования, лепки и аппликации, не только является эффективным средством развития мелкой моторики рук. Она способствует 

развитию творческих способностей, воображения, развивает усидчивость, терпение, прилежание, аккуратность, внимание.                                                                                                                      

Пластилинография – новый вид декоративно-прикладного искусства, представляющий собой создание лепных картин с изображением более 

или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. Основной материал – пластилин.                                                    

Пластилинографию можно использовать для развития творческих способностей у детей любого возраста, поскольку развитие воображения и 

эстетического вкуса является очень важным.                  

Тактильная активность, особенно ярко проявляемая детьми именно при играх с пластилином, напрямую влияет на формирование фантазии. А 

стимулируя с помощью поделок из пластилина развитие фантазии ребёнка, мы закладываем базу для развития его интеллекта.                                 

Учёными выявлена связь между активным движением пальцев ребёнка и формированием его речевого аппарата. Фактически руки в данный 

период жизни являются для малыша дополнительным речевым органом. Функции двигательной активности и речи формируются 

параллельно. В случае, если развитие двигательной активности рук отстаёт от нормального течения, то задерживается и речевое развитие, 

хотя общая физическая активность при этом может быть нормальной и даже выше нормы. Поэтому рисование пластилином благотворно 

скажется и на развивающемся вербальном аппарате ребёнка (его речи).                                                                                         

Главной задачей при изготовлении поделок из пластилина является снятие излишнего напряжения, управление пальцами своих рук, такая 

координация зрения и движения является необходимым условием выполнения любых действий. В процессе работы по лепке улучшается 
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речевое развитие детей, формируется положительные навыки коммуникативного общения со сверстниками, преобладает повышенный тон 

(веселое настроение). Развивается волевое усилие (дети проводят больше времени при выполнении задания, стараются выполнить его до 

конца), формируются элементарные навыки самоконтроля (организованно готовят рабочее место, убирают его, контролируют поведение), 

отмечается повышенный интерес к занятиям (стараются выполнять задание правильно), развивается общая и мелкая моторика.                                                                   

Занятия по пластилинографии помогают получить информацию о разнообразии окружающего мира, уточняют представление о цвете, форме 

и размере предметов, развивают воображение.                              

Такая деятельность интересна, разнообразна и в большинстве случаев не требует от детей высокого уровня развития навыков. Поэтому дети с 

удовольствием выполняют задания. 

Учитывая важность проблемы по развитию ручных умений и тот факт, что развивать руку ребенка надо начинать с раннего детства, нами был 

организован кружок художественной направленности «Рисуем пластилином» - основной идеей которого является рисование картин в технике 

пластилинографии. 

Цель: Развитие ручной умелости у детей среднего дошкольного возраста посредством пластилинографии. 

Задачи: 

- Учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира посредством пластилинографии.                                                                                                                                                            

- Учить основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание).                                                                                                                                                                         

- Учить работать на заданном пространстве.                                                                                                                        

- Учить принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по образцу, а затем по словесному указанию.                                                                                                                                                         

- Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия 

их формы, пропорции, цвета.                                                                 

 - Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином.                                                                          

 - Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работ.                                    

 - Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер.                                                                 
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- Развивать изобразительную деятельность детей.                                                                                                       

- Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

Основной формой работы является занятие один раз в неделю. Индивидуальная работа предполагается в свободное от занятий и вечернее 

время, направленное на решение конкретных задач. Длительность одного занятия: 20 минут. 

 

Методика рисования пластилином                                                                                                               

Рисование пластилиновых картин с детьми раннего возраста можно начать с создания коллективных композиций в сотворчестве с взрослым. 

Так как у детей этого возраста преобладает предметное мышление, в силу небогатого жизненного опыта, то и рисование идёт предметное. 

Однако постепенно мы можем расширить эти границы до несложного сюжета.                                          

 Первоначальными приёмами обучения в рисовании пластилином являются: скатывание пластилиновых шариков, очень небольших размеров 

(не более 3), их надавливание, размазывание по поверхности основы (плотный картон) для создания плоского или полурельефного 

изображения.          

Чтобы дети лучше усвоили и закрепили навыки, обучение следует проводить поэтапно: сначала важно научить надавливать на пластилин, 

затем размазывать его от центра к краям контура и в дальнейшем сочетать оба приема. 

Задания с использованием описанных приёмов рисования можно разделить на следующие виды:                          

 1. Использование только приёма надавливания.                                                                                                           

 2. Использование только приёма размазывания.                                                                                                        

 3. Использование обоих приёмов. 

Формируя навыки надавливания и размазывания, важно научить детей прилагать усилия пальчиками. Взрослый показывает приёмы, а при 

необходимости берёт указательный пальчик ребёнка и помогает нарисовать пластилиновую линию, поворачивает пальчик в нужном 

направлении. 

Основные направления размазывания – сверху вниз, слева направо. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы палец ребёнка не 

загибался, а оставался прямым и напряжённым; чтобы он действовал подушечкой пальца, а не царапал пластилин ногтем. Для работы с 
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детьми выбирайте пластилин чистых цветов, мягкий, не липнущий к рукам и не токсичный. Основа – плотный картон (не глянцевый, к 

которому хорошо прилипает пластилин). Хорошо иметь цветной картон или тонировать белый самостоятельно. Это придаст колорит вашим 

будущим композициям. Также при создании пластилиновых картин необходимо иметь подручные материалы для придания объёма и 

декоративности: колпачки фломастеров, трубочки, зубочистки, расчёски, стеки. Эти предметы способствуют развитию мелкой моторики 

Занятия содержат много познавательной информации, насыщены играми, физкультминутками, игровыми ситуациями, поэтому во избежание 

детского переутомления их можно разделить на две части:                                                                                                                                                                        

1.Тематическая беседа.                                                                                                                                    

2.Практическое выполнение работы. 

Рекомендации по работе с пластилином: 

- Твердый пластилин разогреть перед занятием в емкости с горячей водой из-под крана (но не заливать кипятком). 

- При работе с пластилином следует использовать как основу не тонкие листы бумаги, а плотный картон, чтобы не происходило ее 

деформации при выполнении приемов придавливания, промазывания, сглаживания поверхностей создаваемых предметов. 

- Чтобы картинка со временем не потеряла своей привлекательности, следует основу с предварительно нарисованным контуром или без 

него покрыть скотчем. Это поможет избежать появления жирных пятен, работать на скользкой поверхности легче и при помощи стеки 

проще снять лишний пластилин, не оставляя следов. 

- На рабочем столе ребенка обязательно должна быть тканевая салфетка для рук, чтобы он мог воспользоваться ею в любое время, а 

после выполненной работы сначала вытереть руки салфеткой, а затем вымыть их водой с мылом. 

- Работа с пластилином требует физических усилий, поэтому в процессе ее выполнения детям необходим отдых в виде 

физкультминуток и разминок. 

- Занятия пластилинографией сначала под руководством взрослого, а затем самостоятельное творчество научат детей создавать своими 

руками интересные тематические картинки, которые они смогут поставить на стол, повесить на стену, преподнести своим близким и 
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друзьям. А самое главное, дети узнают много интересного об окружающем их мире, научатся любить и не причинять вред природе и 

живым существам, населяющим нашу планету. 

Рекомендации по организации совместной деятельности с детьми 

1. Предоставлять ребёнку больше самостоятельности.                                                                                                  

2. Не критиковать неумелые действия, чтобы не подорвать веру ребёнка в собственные силы.                           

3. Выражением одобрения способствовать стремлению детей добиваться лучшего результата в своих работах.                                                                                                                                                                                  

4. Образовательная деятельность должна содержать игровые ситуации и действия.                                                

5. Разумно чередовать разнообразную активную деятельность и отдых, чтобы предупредить детское утомление.                                                                                                                                                                         

6. Во избежание нарушения осанки осуществлять строгий контроль за посадкой ребёнка во время совместной деятельности. 

Методы и приемы обучения: 
1. Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 

2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование скороговорок, пословиц и поговорок). 

3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки). 

Работа с родителями предполагает: папки - раскладушки, информационные стенды, индивидуальные консультации, мастер - классы, 

анкетирование, родительские встречи, семинары - практикумы. 

Ожидаемый результат: дети познакомятся со свойствами пластилина, научатся некоторым приемам рисования пластилином, видеть 

необычное в обычных предметах, разовьют мелкую моторику рук, познавательные, конструктивные, творческие способности, интерес к 

результату и качеству поделки. 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются: выставки, открытые мероприятия, участие в смотрах, конкурсах 

детского сада, города. 

Предложенная программа является вариативной, то есть при возникновении необходимости допускается корректировка содержания и форм 

занятий, времени прохождения материала. 
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Перспективное планирование работы: 

месяц № Тема занятия Цель занятия 

 

сентябрь 

 

1 

 

«Мухомор» Цель: развивать у детей эстетическое восприятие природы и учить передавать 

посредством пластилинографии изображение гриба, учить детей отщипывать 

небольшие кусочки пластилина и скатывать маленькие шарики круговыми 

движениями пальцев, закрепить умение расплющивать шарики на всей 

поверхности силуэта (шляпка гриба, учить лепить «колбаску», развивать 

мелкую моторику рук, учить располагать композицию в центре листа. 

  

2 

 

«Белый гриб» Цель: учить выполнять работу на картонной тарелке круглой формы, закреплять 

умение изображать гриб, дополнять композицию сюжетом (лист березы, трава, 

закреплять умение лепить «колбаску», использовать знакомые приемы – 

отщипывание, размазывание, использовать в работе стеку. 

  

3-4 

 

«Корзина с грибами» Цель: закреплять умение изображать объемные грибы, учить изображать 

корзину (выкладывание силуэта по контору, используя прием раскатывания 

«колбасок», развивать творчество и самостоятельность, учить самостоятельно 

продумывать композицию на предложенную тему, подбирать цвета пластилина 

для работы, учить создавать коллективную композицию. 

 

октябрь 

 

1 

 

«Цветные зонтики» Цель: учить достигать выразительности создаваемого образа посредством 

точной передачи формы и цвета. Развивать мелкую моторику. Учить работать в 

заданном пространстве, не заходя за контур. Продолжать учить приему 

размазывания. Учить самостоятельно продумывать узоры зонта, используя свои 

знания приемов пластилинографии, развивать творчество и фантазию. 
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2 

 

«Береза» Цель: научить изображать дерево, подбирать самостоятельно цвета, закрепить 

приемы работы в технике пластилинографии (придавливать, примазывать, 

разглаживать границы, соединяя части, развивать мелкую моторику рук. 

  

3-4 

 

«Золотая осень» Цель: уточнить знания детей о пейзаже, закрепить умение изображать осенние 

деревья, продолжать учить приемам отщипывания, тренировать в лепке 

округлых форм, воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином, 

развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер, учить 

работать на заданном пространстве, учить создавать коллективную 

композицию, развивать творчество. 

 

ноябрь 

 

1 

 

«Медуза» Цель: расширить представления о морском животном, его особенностях 

внешнего вида. Закреплять умение отщипывать пластилин, катать шарики, 

колбаски, учить выкладывать изображение по контуру, воспитывать навыки 

аккуратной работы с пластилином, развивать мелкую моторику, координацию 

движения рук, глазомер. 

  

2 

 

«Осьминог» Цель: продолжать учить выкладывать изображение по контуру, лепить длинные 

«колбаски», закреплять прием надавливания, учить работать на заданном 

пространстве, дополнять работу бисером, ракушками, развивать творчество и 

фантазию, воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином, развивать 

мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

  

3-4 

 

«На морском дне» Цель: учить самостоятельно продумывать сюжет на данную тему, закреплять 

известные приемы лепки – отщипывание, размазывание, вдавливание, 

раскатывание, продолжать учить работать на заданном пространстве, учить 
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создавать коллективную композицию, развивать творчество, воспитывать 

навыки аккуратной работы с пластилином, развивать мелкую моторику, 

координацию движения рук, глазомер. 

 

декабрь 

 

1 

 

«Снегири на веточках» Цель: расширить представления детей о зимующих птицах, учить детей 

передавать свои наблюдения за живой природой в художественно-

изобразительной деятельности посредством пластилинографии.                       

Научить детей изображать снегирей, передавать особенности внешнего облика 

(строение туловища, форму головы, крыльев, хвоста, характерную окраску).               

Закрепить приемы скатывания, расплющивания, примазывания, деление на 

части с помощью стеки. Развивать композиционные навыки. 

  

2 

 

«Мастерская  

Деда Мороза» 
Цель: учить изображать елочные игрушки, закреплять известные приемы лепки 

– раскатывание, сплющивание, размазывание, соединение частей, учить 

дополнять работу бисером, природным материалом (крупа, манка, создавать 

объемную композицию, учить работать на заданном пространстве, воспитывать 

навыки аккуратной работы с пластилином, развивать мелкую моторику, 

координацию движения рук, глазомер. 

  

3-4 

 

«Елочка-красавица» Цель: учить создавать картину с выпуклым изображением. Развивать 

творческое воображение детей при украшении елочки. Развивать мелкую 

моторику рук, продолжать учить приемам отщипывания и раскрашивания, 

закреплять умение изображать дерево – ель, продолжать учить работать на 

заданном пространстве, учить создавать коллективную композицию, развивать 

творчество, воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином, развивать 

координацию движения рук, глазомер. 
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январь 

 

1 

 

«Снеговик» Цель: воспитывать эмоциональную отзывчивость к событиям, происходящим в 

жизни детей в определенное время года. Закреплять навыки раскатывания и 

сплющивания. Включать в работу «бросовый» материал, воспитывать навыки 

аккуратной работы с пластилином, развивать мелкую моторику, координацию 

движения рук, глазомер. 

  

2-3 

 

«Зимняя ночь» Цель: уточнить знания детей о понятии «пейзаж». Учить создавать лепную 

картину с выпуклыми изображениями. Побуждать детей вносить объекты для 

изображения в соответствии с темой и замыслом, продолжать учить дополнять 

работу рисунком с помощью палочки или стеки, воспитывать навыки 

аккуратной работы с пластилином, развивать мелкую моторику, продолжать 

учить работать на заданном пространстве, учить создавать коллективную 

композицию, развивать творчество, координацию движения рук, глазомер. 

 

 

февраль 

 

1 

 

«Самолет летит» Цель: закрепить умение детей делить брусок пластилина на глаз на две равные 

части, раскатывать его прямыми движениями ладоней. Учить детей составлять 

на плоскости предмет, состоящий из нескольких частей, добиваться точной 

передачи формы предмета, его строения, частей. Дополнять изображение 

характерными деталями (окошками-иллюминаторами, используя знакомые 

приемы работы: раскатывание, сплющивание.  

  

2-3 

 

«Подарок папе» Цель: побуждать детей к изготовлению подарков для близких. Развивать 

творческое воображение. Формировать навыки самостоятельной деятельности. 

Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином, развивать мелкую 

моторику, продолжать учить работать на заданном пространстве, развивать 
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творчество, координацию движения рук, глазомер. 

 

март 

 

1-2 

 

«Подарок маме» Цель: побуждать детей к изготовлению подарков для близких. Развивать 

творческое воображение. Формировать навыки самостоятельной деятельности. 

Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином, развивать мелкую 

моторику, продолжать учить работать на заданном пространстве, развивать 

творчество, координацию движения рук, глазомер. 

  

3-4 

 

«Одуванчики» Цель: расширять кругозор и знания детей о природе. Учить отражать в 

изобразительной деятельности природные особенности растения. Развивать 

композиционные навыки. Воспитывать навыки аккуратной работы с 

пластилином, развивать мелкую моторику, продолжать учить работать на 

заданном пространстве, учить создавать коллективную композицию, развивать 

творчество, координацию движения рук, глазомер. 

 

апрель 

 

1 

 

«Верба» Цель: уточнить знания детей о натюрморте, учить изображать объемно веточку 

вербы в вазе, совершенствовать приемы рисование пластилином – размазывание, 

катание, вдавливание, развивать творчество и аккуратность в работе, мелкую 

моторику рук. 

  

2 

 

«Пасхальное яйцо» Цель: развивать у детей эмоциональное восприятие окружающего мира. 

Совершенствовать умения в работе с пластилином. Учить самостоятельно 

продумывать замысел и подбирать необходимый материал, приемы для его 

воплощения. 
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3-4 

 

«Звездное небо» Цель: побуждать интерес к созданию картины со звездами, кометами. Развивать 

чувство формы и композиции. Поощрять самостоятельную деятельность. Учить 

самостоятельно подбирать приемы воплощения замысла, совершенствовать 

навыки лепки «колбаски» и округлых форм, учить в работе пользоваться стекой, 

продолжать воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином, развивать 

мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер, закреплять основные 

цвета. 

 

май 

 

1 

 

«Гусеница» Цель: учить изображать гусеницу с помощью жгутиков (колбасок, выкладывать 

из них округлые формы, совершенствовать умение катать шарики, дополнять 

ими композицию, продолжать воспитывать навыки аккуратной работы с 

пластилином, развивать мелкую моторику, координацию движения рук, 

глазомер. 

  

2 

 

«Стрекоза» Цель: учить изображать стрекозу с помощью жгутиков, выкладывать их для 

получения нужной формы, продолжать воспитывать навыки аккуратной работы 

с пластилином, развивать мелкую моторику, координацию движения рук, 

глазомер. 

  

3-4 

 

«На лугу» Цель: учить продумывать рисунок на заданную тему, используя технику – 

«рисование жгутами», для выразительности работы использовать стеку, 

воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином, развивать мелкую 

моторику, продолжать учить работать на заданном пространстве, учить 

создавать коллективную композицию, развивать творчество, координацию 

движения рук, глазомер. 
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Приложение №3 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса (с учетом образовательной программы дошкольного образования «Детство» и 

«Современной технологии эффективной социализации ребенка») 

 на 2018-2019 учебный год  

Неделя  Тема недели Расшифровка содержания 

изучаемой темы 

формы работы участники 

 Сентябрь  

1 

неделя 

Летние 

впечатления 

 

 

Обмен впечатлениями от 

летнего отдыха, 

рассматривание семейных 

фотографий, 

расспрашивание друг друга 

об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с 

опорой на фотографии. 

Развитие интереса к разным 

формам (играм, хобби, 

досуг, труд по интересам и 

др.) и видам отдыха 

(путешествия, отдых на 

даче, отдых в городе). 

Выставка 

коллекции  

«Путешествия и впечатления»  Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп  

стенгазета   «До свидания, лето!» 

 

Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

«Мой дом 

детский сад или 

Давайте 

познакомимся» 

 

 

 

В младших и средних 

группах при раскрытии 

данной темы помочь детям 

адаптироваться в условиях 

детского коллектива, 

установить и поддерживать 

положительные 

опрос «Что вы хотите изменить в 

своей группе?» 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 
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взаимоотношения в группе, 

интерес друг к другу. 

можно посмотреть   

В старших дошкольных 

группах -  + к этому, дать 

детям представление о 

таких понятиях как, имя, 

адрес, семья, друзья, помочь 

каждому ребенку 

почувствовать свою 

уникальность. Здесь же 

можно будет рассмотреть 

вопросы о том, кто кем 

вырастит, кто кем и каким 

хочет вырасти, стать и т.д. 

Знакомство детей с 

деятельностью сотрудников 

ДОУ; Знакомство с 

территорией детского сада, 

развитие умения 

ориентироваться в нем.  

Развитие чувства гордости 

за принадлежность к своей 

группе.  

Развитие навыков 

группового общения и 

поведения. Разработка 

детьми правил жизни в 

группе и фиксирование их в 

виде пиктограмм, 

презентация на КЧ.  

Разработка правил 

проекты Правила поведения в группе, 

детском саду, нормы 

взаимоотношений и способы 

регулирования взаимодействий 

в конфликтных ситуациях, 

правила дружных ребят и т.д. 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клубные часы  по типу Квеста: 

средние группы – в рамках 

своей группы 

старшие группы – помещения 

ДОУ 

подготовительные группы – 

территория ДОУ 

Воспитанники, средних 

старших, 

подготовительных групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих групповых 

помещениях. 

Социально-

коммуникативные 

игры  

 

«Коллаж дружбы», «Правила 

дружбы»  

 

Воспитанники 2-ых 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп.  

«Дети-волонтеры»  Оказание помощи в 

организации игр с детьми 

младших групп на прогулке.  

Оказание помощи в мытье 

игрушек детям младших групп. 

Изготовление для малышей 

коробочки «Чей носочек, чей 

платочек?!»  

Знакомство с новыми 

дыхательными упражнениями с 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  
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поведения в детском саду. 

Распределение 

обязанностей: точильщик 

карандашей (точит 

карандаши), детектив (ищет 

потерянные вещи), 

миротворец (примеряет 

детей), официант 

(накрывает на стол), 

воспитатель (помогает 

отмечать посещаемость), 

библиотекарь (выбирает 

книгу для группового 

чтения) и т.п. Потом 

меняются ролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детьми младших группы на 

прогулке.  

Дежурство во время Клубного 

часа.  

Повторение правил поведения 

на Клубном часе с 

воспитанниками старших 

групп. 

«Круги 

рефлексии»  

Кого мы называем друзьями? О 

каком друге ты мечтаешь? 

Какого цвета дружба?  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

С кем я хотел бы дружить в 

группе?  

Как мы делим игрушки?  

Кто такой воспитатель?  

Воспитанники II 

младших, средних групп  

«Проблемные 

педагогические 

ситуации»  

«Карлсон прилетел», 

«Воспитатель заболел», 

«Младший воспитатель 

подвернул ногу» и т.д. по 

выбору 

В соответствии с темой месяца 

«Мой дом детский сад»  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Игровые ситуации  по закреплению правил 

поведения в детском саду, 

бесконфликтному общению со 

сверстниками (программа 

«Детство», образовательная 

область «Социально-

коммуникативное развитие»)  

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп  

Выставка 

рисунков  

«Портрет воспитателя»  Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 
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подготовительных групп  
Фотовыставка  

 
«Воспитатели тоже были 

маленькими»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители  

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Какой – я? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление о человеке 

вообще, строении тела человека, 

формировать представления об 

общем  ходе возрастного развития 

человека - младенец, 

дошкольник, школьник, молодой 

человек, пожилой человек, 

старик.     

Формирование 

представлений о своей 

гендерной принадлежности; 

Освоение представлений о 

некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, 

игрушках;  

Воспитание культуры 

взаимоотношений между 

девочками и мальчиками;  

Воспитание культуры 

поведения основ этикета;  

Клубный час   Школа хороших манер для 

мальчиков и девочек   

 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих групповых 

помещениях  

 

Социальные 

акции 

Изготовление газеты вместе с 

детьми «Деревья сострадания и 

милосердия» на котором 

изображены картинки тех, кто 

нуждается в помощи 

(инвалиды, животные, 

маленькие дети и т.д.) 

 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

  Групповая работа с 

использованием аппликации 

«Дерево сострадания», «Дерево 

доброты», «Дерево дружбы», 

«Дерево понимания» (в каждой 

группе свое дерево) 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Изготовление подарков для 

других детей детского сада 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

Проблемные 

педагогические 

ситуации  

«Не хватает стульчиков, ложек, 

карандашей»  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Социальные акции  «Порадуем больного друга» Воспитанники старших, 

подготовительных групп  
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Дети – волонтеры  Акция «День доброты», дети 

дарят игрушки малышам.  

Оказание помощи в заправке 

кроватей. Оказание помощи в 

укладывании детей спать.  

Оказание помощи в воспитании 

культурно-гигиенических 

навыков.  

Разучивание потешек с 

воспитанниками средних групп.  

Совместные игры с малышами.  

Помощь в одевании детей на 

прогулку.  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Выставка детских 

рисунков  

«Какие бывают мальчики? Какие 

бывают девочки?»  

Воспитанники всех 

возрастных групп  

 

 

 

Выставка 

рисунков (детско-

родительских)  

«Любимые игрушки мальчиков и 

девочек»  

4 неделя  «Настроение и 

характер» 

Помочь детям оценить себя и 

окружающих людей с точки 

зрения личностных особенностей 

(настроения, темперамента, 

характера и т.п.), от чего зависит 

настроение и как его определить. 

Круги рефлексии  Мои чувства?  

Как быть здоровым?  

Чем я отличаюсь от мальчиков 

(девочек)?  

Что влияет на наше настроение?  

Для чего мы питаемся?  

Мои добрые поступки по 

отношению к девочкам 

(мальчикам)?  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Мамины и папины помощники,  

Мальчик обидел девочку,  

Девочке не хватило места,  

Зачем нужны волшебные слова?  

Воспитанники II 

младших, средних групп  

 Социальные 

акции  

«Изготовление подарков для 

сотрудников детского сада»  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  
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«День добрых дел» - концерт на 

День дошкольного работника 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

«Концерт «Поздравляем с Днем 

пожилого человека» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  
Октябрь 

1 неделя «Уж небо осенью 

дышало» 

(сезонные 

изменения в 

неживой природе) 

Формировать понимание 

взаимосвязи в природных 

явлениях.  Сезонные изменения в 

природе и жизни человека 

(неживая природа, растительный 

и животный мир), подготовка к 

зиме, перелетные и зимующие 

птицы, зависимость от образа 

жизни и помощь человека 

зимующим птицам, профессия 

лесника.  

   

2 неделя  «Осенняя 

мозаика»  

(растения) 

   

3 неделя   «Они живут рядом 

с нами» (домашние 

животные и 

птицы) 

Клубный час  
 

«Деятельностный» - 

изготовление поделок из 

природного материала с 

элементами волонтерства 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях 

или дети старших 

подготовительных групп 

сопровождают младших 

дошкольников до места. 
4 неделя  Кто живет в лесу? 

(дикие животные и 

птицы) 

   

Ноябрь 

1 неделя «Опасные 

ситуации в 

природе»  

+«Хорошо - 

плохо» 

«Хорошо - плохо» в природе не 

живой, растительном, животном 

мире + ( пожары, наводнения, 

засуха) 

Учить оценивать 

противоречивость ситуаций и 

находить  выход из них. Помочь в 

Клубный час  
  

 

«Стихии разбушевались» 

дети знакомятся со странами 

мира, и начинается всё с 

изучения природных, 

климатических особенностей. 

Во время Клубного часа 

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп 
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осознании многозначности слов 

«хороший», «плохой», 

понимании переносного значения 

слов и словосочетаний. Уточнить 

представление детей о том, что 

такое хорошо и что такое плохо, 

учить аргументировать свой 

выбор. 

Например: хорошая, плохая 

погода  и т.п. 

мальчики и девочки 

путешествуют по странам: 

Китаю, Японии, Египту, 

Казахстану, Молдавии, России. 

Иногда туристов могут 

подстерегать неприятности в 

виде опасных природных 

явлений. Вот и ребята могут 

попасть в шторм во время 

прогулки по морю, узнать, как 

спасаться от извержения 

вулкана и 

землетрясения, восстановить 

город после сильного 

урагана.  Всё происходит 

в  форме игры, во время 

которой дети определяют  для 

себя правила поведения в 

чрезвычайных ситуаций. 
2 неделя «Дом,  в котором я 

живу» + 

профессии   

Младший и средние группы, – 

какие бывают дома из чего 

построены и т.п.; почему мы 

любим свой дом, разные дома, 

улица, на которой находится наш 

дом, домашний адрес, что есть в 

городе, дома одноэтажные, 

многоэтажные), разнообразие 

зданий, их назначение, правила 

поведения на улице, в 

общественных местах) 

Старший дошкольный возраст -  

архитектура, конкурс на лучший  

проект, удобство для людей, 

совершенствование конструкций, 

красота домов, строительные 
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профессии, зависимость домов от 

природных условий, от древности 

до современности, правила 

поведения на улице, в 

общественных местах.  

3 неделя « Предметы вокруг 

нас» 

обустройство (что есть в доме – 

помещения, наполнение – 

классификация, целесообразность 

создания предметов быта, их 

особенность, предназначение – 

мебель,  посуда 

   

4 неделя «Безопасность в 

быту + 

электроприборы» 

Безопасное обращение с 

электроприборами и их 

назначение для человека; 

возможные опасные ситуации в 

доме. 

   

как итог месяца  Клубный час  
  

 

«Стихии разбушевались», или 

«Безопасность и дети» 

Во время Клубного часа  

 ребята могут попасть в разные 

опасные ситуации (нарушение 

правил дорожного движения, 

пожарной безопасности, угроза 

цунами и т.п.  Всё происходит 

в форме игры, во время которой 

дети определяют для себя 

правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях 

или дети старших 

подготовительных групп 

сопровождают младших 

дошкольников до места. 

Декабрь 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

«Я и моя семья» 

Развивать интерес к миру 

взрослых, пробудить 

положительное эмоциональное 

отношение к семье и близким 

людям; Формировать 

Реализация 

проектов  

«Любимая сказка мамы, папы, 

бабушки, дедушки» - в группу 

приходят члены семьи и читают 

детям свои любимые 

литературные произведения;  

Воспитанники всех 

возрастных групп  
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представления детей о семье, о 

людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг 

о друге. Воспитывать желание 

заботиться о близких. Понятие 

родословной. Генеалогическое 

древо. Народное представление о 

нравственных обязанностях 

младших перед старшими в 

сказках, притчах, пословицах, 

поговорках. Беседа о семье 

ребенка. Почтительное 

отношение к семейным 

традициям. 

 Ф. И. О. каждого члена семьи. 

Домашний адрес, профессия, 

место работы родителей. 

Формирование 

представлений о своём 

роде, своей семье, семейных 

ценностях, традициях и 

семейных ролях.  

Изготовление родового 

дерева. (Знаменитые люди 

нашего рода, где они жили, 

кем работали).  

Папин и мамин день. 

Семейные обязанности 

мамы, папы, детей, бабушек 

и дедушек. Праздники в 

моей семье  

«Древо моей семьи», «Герб моей 

семьи»  

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп  

Проблемные 

педагогические 

ситуации  

«Бабушка заболела», «К нам 

пришли гости» «День рождения 

мамы» «Один дома» 

(интерактивный спектакль), 

«Уборка в доме», «Бабушка 

устала».  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Клубный час С/р игра «Семья» Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях 

Дети – волонтеры  Организация сюжетно- ролевой 

игры «Семья» на Клубном часе.  

Оказание помощи в 

изготовлении подарков к 

праздникам.  

Дежурство на Клубном часе.  

Совместные игры с малышами.  

Представление правил поведения 

на Клубном часе для 

воспитанников средних групп.  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Круги рефлексии  Самые дорогие на свете люди?  

Традиции в нашей семье.  

На кого я похож(а) из семьи и 

чем?  

Я люблю свою семью.  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Я люблю свою семью.  

Как я помогаю маме?  

Воспитанники II 

младших, средних групп  
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Выставки в 

приемных групп  

Стенгазеты «Наши мамы тоже 

были маленькими».  

Фотоальбомы «Профессии 

наших родителей».  

Семейное древо, герб семьи  

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Фотовыставка  «Моей семьи прекрасные 

мгновенья»  

Воспитанники всех 

возрастных групп  

Интервью «Моя семья» - (запись рассказов 

детей о семье) 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

2 неделя  «Зимняя сказка» Расширять и обобщать знания 

детей о зиме (о деревьях, 

животных) в различных ее 

проявлениях.  

Клубный час  
 

«Деятельностный»: «Новый год 

в разных странах мира» с 

элементами волонтерства 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях 

или дети старших 

подготовительных групп 

сопровождают младших 

дошкольников до места. 
3 неделя «Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта» 

Расширить представления детей о  

детских зимних забавах, о видах 

спорта, в том числе зимних и их 

значении для здоровья  человека 

в частности.  (проведение детских 

«зимних олимпиад») 

   

4 неделя  «Удивительный 

мир сказки» 

Систематизировать имеющиеся у 

детей знания о литературных 

произведениях. Пробудить 

интерес к литературе и 

фольклору. Раскрыть детям мир 

волшебства, тайных символов и 

знаков через сказки, фольклорные 

произведения. Есть авторские и 

социальная акция «Любимая сказка моей семьи» 

- поделись книгой с товарищем 

Воспитанники всех 

возрастных групп 
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народные сказки. Дать понятия о 

смешном и условном (небылицы, 

перевертыши, побасенки, 

потешки). Художественная 

условность, творящая 

перевернутый мир; домовой – 

заботливый хозяин дома; леший, 

кикимора – хранители леса, 

лесных обитателей. Вводя в мир 

сказки, способствовать развитию 

воображения. Побуждать к 

сочинительству, бережно 

относиться к творчеству. Связать 

с театром. Различные виды 

театра. 

5 неделя  «Волшебство» 

(Новый год) 

Все о новогоднем празднике, 

истории праздника, обрядах в 

других странах (Дед Мороз, 

Санта Клаус и др. деды морозы и 

т.п., чем похожи и чем 

отличаются). 

Развитие представлений о:  

- природных особенностях 

зимы;  

- зимних праздниках  

(Новый год, Рождество), 

традициях празднования;  

Разыгрывание 

рождественских историй 

детьми, колядование. 

Изготовление подарков для 

детей и родителей, 

воспитателей, родных, 

соседей. Оказание помощи 

тем, кто не может сам о себе 

Проблемные 

педагогические 

ситуации  

 «Бабушка ищет внучку».  Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Социальные  

акции  

Поздравление с Новым годом, 

Рождеством.  

Изготовление подарков для 

детей-инвалидов  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп,  

Дети – волонтеры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в умывании детям 

ясельной группы. Подарки для 

малышей. Дежурство во время 

Клубного часа. Участие в 

театрализации Новогоднего 

утренника в младшей группе. 

Оказание помощи в заправке 

кроватей.  

Совместные игры с малышами 

на прогулке. Посильная помощь 

взрослым в уборке снега на 

своем участке  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Круги рефлексии  Как и чем можно украсить Воспитанники старших, 
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позаботиться (главная 

традиция Рождества)  

елочку в новый год?  

Моё новогоднее желание.  

Как помочь птицам зимой?  

Как нужно вести себя на 

утренниках?  

Как организовать свой досуг?  

Что такое чудо?  

подготовительных групп  

Как и чем можно украсить 

елочку в новый год?  

Моё новогоднее желание.  

Как нужно вести себя на 

утренниках?  

Воспитанники II 

младших, средних групп  

Выставка 

рисунков (детско-

родительских)  

«Новый год и Рождество – 

торжество и волшебство»  

Воспитанники всех 

возрастных групп  

 

Январь 

1 неделя «Книжкина 

неделя» 

Осознать важность и значение 

книги в жизни человека, 

воспитывать любовь, интерес и 

бережное отношение к книге. 

Систематизировать, уточнять и 

обогащать знания детей о 

литературных направлениях, 

писателях, поэтах и т.д. 

мини- музей «История книги» Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп 

Клубный час  
 

«Добрые дела» - ремонт книг, 

детское книгопечатание 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях 

или дети старших 

подготовительных групп 

сопровождают младших 

дошкольников до места. 
2 неделя  «Реки, речки и 

моря на земле 

текут не зря»  

(вода в природе, виды водоемов, 

растительный и животный мир 

водоемов, стихийные бедствия, 
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служба человеку, водный 

транспорт, профессии, связанные 

с водой) 

3 неделя  «От кареты до 

ракеты» 

Все виды транспорта, профессии 

связанные с транспортом, его 

назначение и помощь человеку. 

(группировка в зависимости от 

назначения, места использовании,  

старший дошкольный возраст - 

что было «до» (история 

транспорта). Правила поведения в 

транспорте, напоминаем правила 

дорожного движения.  

Дать понятие, что человек 

изобретает и производит для 

облегчения своего труда. 

   

Февраль  

1неделя «Чудесные 

путешествия» 

(Африка, Север) 

Все зоны изучаем по 

направлениям: климат, 

растительный мир, животный мир 

и взаимосвязь с неживой 

природой, образ жизни людей, 

жилье, одежда, обычаи. 

Систематизировать знания детей 

о различных частях света. 

   

2 неделя  «Здоровье и 

болезнь» + 

профессия врача 

Здоровье – одна из главных 

ценностей жизни. Необходимо 

думать о своем здоровье, знать 

свое тело, научиться заботиться о 

нем, не навредить своему 

организму. Рассказать о значении 

и профилактике заболеваний. 

Формировать навыки личной 

гигиены. Учись быть здоровым, и 

как стать неболейкой (основные 

правила здоровья, виды 

закаливания, ЗОЖ беседы о 

спорте  - (спортивные игры, 

Клубный час  
 

«Вперед за здоровьем!», 

 «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 

групповых помещениях 

или дети старших 

подготовительных групп 

сопровождают младших 

дошкольников до места. 
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олимпийские игры) 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью.  
3 неделя   «Великие 

изобретения, 

изобретатели» 

Обратить внимание на вещи, 

которые нас окружают 

(природные и рукотворные), для 

чего они служат, на совершенство 

их конструкций, удобства для 

человека. См. задачи в файле 

«Тема недели» 

Клубный час   «Мировые открытия, 

изобретения, достижения»;  

 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих групповых 

помещениях. 

4 неделя  «Наши 

защитники»  

способствовать развитию у детей 

представлений о защитниках 

Родины (от древних богатырей до 

героев современности). 

Воспитание чувства 

гражданственности, гордости за 

свою страну. Познакомить с 

родами войск, военной техникой, 

военными профессиями. 

   

Март 

1 неделя «Все работы 

хороши» 

Разные виды профессий, их 

значимость для всех и самого 

человека в профессии 

   

2  

неделя  

 «Мамы всякие 

важны» 

(профессии) 

Воспитание любви к женщине -  

матери, бабушке. Женские 

профессии (врач, портниха, 

учитель, повар, продавец, 

парикмахер, профессии 

сотрудников детского сада). 

Девочка – будущая мать. 

Празднование 8 марта. 

   

3  

неделя  

 «Весна, весна, 

поди сюда» 

Первые признаки весны - природа 

просыпается. Уточняем знания 

детей о сезонных изменениях в 

весенней природе. Увидеть 

изменения,  происходящие в 

живой и неживой природе ранней 

весной. 
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4  

неделя  

«Путешествие 

капельки» 

 

будем рассматривать свойства 

воды, ее различные агрегатные 

состояния, круговорот воды в 

природе. 

   

 Клубный час   «Мальчики и девочки» 

 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих групповых 

помещениях. 
Апрель 

1  

неделя  

 «Мир вокруг» 

(приборы, 

инструменты, 

материалы их 

сравнение) 

Сравнение материалов, из 

которых сделаны разные 

предметы, приборы. Твердые, 

мягкие, стеклянные, бумажные, 

пластмассовые, железные и т.п. 

(электрические домашние 

приборы, их назначение, виды, 

свойства и качества ткани, 

бумаги, дерева, стекла, жидкости. 

Опыты и эксперименты).  Что из 

чего сделано?  Учить сравнивать, 

группировать, обобщать. 

   

2 неделя  «Мой город» История города, его природа, 

люди, заводы, фабрики, 

достопримечательности и т. п. 

Синтезировать представления 

детей о городе, его людях 

(дальневосточном  характере) и 

приблизить к пониманию статуса 

жителя определенной местности 

(города Комсомольска). +  

продолжаем закреплять  правила 

поведения на улицах,  правила 

Познавательные 

встречи  

с интересными, знаменитыми 

людьми города, художниками, 

авторами произведений, 

посвященных городу 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Тематическая 

встреча  
с пожарными города Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Итоговый досуг  «Комсомольск- на- Амуре – от 

истоков до наших дней»  

Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп  
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ДД. Изучаем дорожные знаки для 

водителей и пешеходов. 

Знакомим детей с работой 

сотрудников ГИБДД. Не 

забываем рассмотреть 

безопасную дорогу  до детского 

сада. 

Знакомство с гербом, 

флагом города, Главой 

города, основными 

службами города (встреча с 

пожарным, доктором и т.д.). 

Экскурсии по 

достопримечательностям 

города.  

Изучение, повторение 

правил поведения в 

магазине, поликлинике, 

транспорте, парке, музее. 

Составление карты своего 

микрорайона.  

Клубный час  3. Игровой «Путешествие по 

дорожным знакам»  

4. «Мой город»  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих групповых 

помещениях.  

«Дети-волонтеры»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи в организации 

игр с детьми младших групп.  

Рассказ о 

достопримечательностях г. 

Комсомольска- на- Амуре для 

воспитанников средних, старших 

групп.  

Оздоровительные игры с детьми 

средних группы.  

Совместные сюжетно-ролевые 

игры по ситуации месяца.  

Проведение акции «Всемирный 

день улыбок», изготовление 

книжек – малышек о городе. 
Оказание помощи при одевании 

на прогулку детям младших 

групп.  

Оказание посильной помощи 

взрослым в уборке территории.  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  
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«Круги рефлексии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насколько хорошо я знаю город?  

Как я могу помочь своему 

городу?  

Детская площадка в моем городе.  

Чем заняться в выходные?  

За что я люблю свой город?  

Любимое место в городе моих 

родителей. И почему?  

Что бы я сделал, если бы стал 

главой города?  

Как сохранить город чистым?  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

А у нас во дворе?  

Куда я хожу с родителями?  

Воспитанники II 

младших, средних групп  

«Проблемные 

педагогические 

ситуации»  

«Неизвестный предмет на 

участке детского сада», 

«Незнакомый взрослый»  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Выставка 

рисунков, 

фотовыставка  

«Жители города Комсомольска- 

на- Амуре»  

«Я в родном городе» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Выставка поделок  «Мой город»  Воспитанники II 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных групп  

карта микрорайона  начерти свой путь от дома до 

сада 
Воспитанники старших, 

подготовительных групп 
3  

неделя  

«Человек и 

космос» 

Все о космосе, планетах, 

космонавтах. Познакомить с 

праздником. Почему его 

празднуют, что это за праздник? 

Космическая техника, профессии 

связанные с космосом. Значение 

изучения космоса для человека. 

Клубный час  1. День земли  

2. Свободный  

3. Освоение Космоса  

4. Семейное космическое 

путешествие  

 

Воспитанники старших, 

подготовительных 

групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих 
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Формирование 

экологического сознания. 

Знакомство с планетой 

Земля, способами заботы 

людей о своей планете. 

Формирование 

представлений о том, как 

человек осваивал космос.  

Развитие интереса к людям, 

профессии которых связаны 

с космосом, их качествами, 

способами жизни человека 

в космическом 

пространстве.  

Знакомство с именами 

людей, которые  
первыми полетели в космос, 

с моральными и 

физическими качествами 

космонавтов с подготовкой 

людей к космическим 

путешествиям (тренировки, 

обучение).  

Знакомство с названиями 

планет, с ролью солнца в 

жизни планет и жизни 

Земли, местом Земли среди 

планет Солнечной системы  

групповых помещениях. 

Проблемные 

педагогические 

ситуации  

«Прилет инопланетянина»  Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Социальные 

акции  

«Что вредно, а что полезно для 

Земли?»  

«Живые подарки» - посадить с 

детьми лук, цветы, потом 

дарить прохожим  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Дети – волонтеры  Оказание помощи в 

изготовлении космических 

поделок.  

Дежурство на Клубном часе.  

Совместные игры с малышами.  

Мини – досуг «Космос» в 

младшей группе.  
Оказание помощи в 

формировании культурно - 

гигиенических навыков 

малышей.  

Оказание помощи в заправке 

кроватей.  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Круги рефлексии  
  

Что такое хорошо, и что такое 

плохо?  

Кого можно назвать другом?  

Что случится, если не будет 

Солнца?  

Из чего состоят кольца Сатурна?  

Кто такие инопланетяне?  

Куда днем прячутся звезды?  

Я берегу планету.  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  
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Что такое хорошо, и что такое 

плохо?  

Кто летает в космос?  

Что такое космос? 

Воспитанники II 

младших, средних групп 

Выставка детских 

рисунков  

«Полет в космос»  

 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Тематические 

выставки в 

приемных групп 

  

Выставка рисунков в группах 

«Звёздные дали», «К звёздам на 

встречу».  

Выставка газет «Про космос».  

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп  

Фотовыставка  «Космос глазами космонавтов»  Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп  
4 неделя  «Наш дом - 

Россия» 

Вызвать чувство гордости за 

свою страну, народ, желание 

больше узнать о мире, интерес к 

истории страны, ее культуре, 

традициях, символах 

(геральдика), президент и т.п. 

Формировать представление о 

том, что наша Родина 

многонациональна, в ней много 

городов, сел. Рассказать 

 о столице. Способствовать 

моделированию позиции 

патриота своей страны через 

упорядочение представлений 

детей о России. Гимн, герб, флаг. 

Формирование 

представлений о том, что 

мы живем в России; о 

нашем гимне, гербе, флаге, 

президенте, нашей 

территории и народах, 

   

Социальные акции Поздравление ветеранов, 

изготовление открыток, 

подарков, возложение цветов к 

памятнику павшим воинам 

вместе с родителями. Уличный 

вернисаж – поздравление с Днем 

Победы.  

Акция «Бессмертный полк» в 

детском саду  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Дети – волонтеры  Чтение стихотворений о ВОВ 

воспитанникам средних групп.  

Оказание помощи в заправке 

кроватей.  

Инсценировки по мотивам 

русских народных сказок, показ 

воспитанникам младших групп.  

Дежурство на Клубном часе  

Совместные игры с малышами  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  
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населяющих Россию; о том, 

что нас много и мы все 

разные.  Формирование 

представлений о 

климатических, 

географических, природных 

особенностях, истории 

России, героях, великих 

людях страны.  

Воспитание чувства 

сопричастности к народным 

торжествам, связанным с  

Днём Победы; желания 

заботиться об участниках 

войны, о памятниках 

павшим воинам.  

Знакомство с народными 

промыслами людей, 

живущих в нашем регионе и 

стране  

Круги рефлексии  

 

 

 

 

 

 

Давайте жить дружно  

Я горжусь, что живу в России  

Спасибо деду за победу  

Почему береза – символ России?  

Что я знаю о России?  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

 

 

 

Кто живет в нашей стране?  

Наши путешествия?   

 Воспитанники II 

младших, средних групп 

Проблемная 

педагогическая 

ситуация 

«Разбросанный мусор» 

«Разбросанные игрушки» 

«Иностранец в России» 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

 

Ярмарка семейных 

поделок  

Для ветеранов войны  Воспитанники всех 

возрастных групп  

Тематические 

выставки в 

приемных групп 

(рисунки, поделки)  

«Мы - наследники Победы», 

«Моя Россия»  

Воспитанники II 

младших-

подготовительных групп  

Фотовыставка  Стена памяти «Они спасли нас. 

Мы не забудем…»  

Воспитанники всех 

возрастных групп  

 Клубный час  

 

 

 

Путешествие вокруг света»  Воспитанники старших, 

подготовительных групп.  

Младшие, средние 

дошкольники встречают 

гостей в своих группах 

Май 

1 неделя  «Я и ты, такие 

разные» 

 Помочь детям освоить 

элементарные представления о 

многообразии народов мира 

(белая, черная, желтая расы), 

народы Приамурья (язык, 

особенности культуры) и т.п. 

Рассматриваем вопросы, 

Проектная 

деятельность  

«Изучаем страны мира»  

 

Воспитанники средних, 

старших, 

подготовительных групп  

«Дети – 

волонтеры»  

 

Оказание помощи детям групп 

раннего возраста при одевании 

на прогулку.  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 
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связанные с опасностью 

контактов с незнакомыми 

взрослыми. Упор сделать на 

нередкое несовпадение приятной 

внешности и добрых намерений. 

Для младших и средних групп 

целесообразно использовать 

примеры знакомых сказок и 

литературных произведений Для 

старших дошкольников – 

использовать примеры 

собственного жизненного опыта 

и т. п. 

Выбор культуры (этноса), 

изучение, «проживание», 

обыгрывание в течение 

месяца.  

Оформление групп в стиле 

изучаемой страны  

Изучение природы, 

национальности, традиций, 

истории, географии (в 

выбранной культуре или 

этносе).  

Переписка с 

воспитанниками детских 

садов из регионов России, 

зарубежных стран.  

Изучение опасных 

природных ситуаций, 

правил поведения.  

Экскурсии по группам 

детского сада (т.е. по 

этносам, странам), где в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь детям средней группы 

в уборке постели после сна.  

Организация игр народов мира 

в средней группе.  

Дежурство во время Клубного 

часа.  

Совместные с малышами 

сюжетно-ролевые игры. 

Обучение малышей мытью 

игрушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Круги рефлексии»  Какие страны я знаю?  

Как себя вести при встрече с 

иностранцем?  

В какой стране хотел бы 

побывать?  

Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Страна, где я живу  

Мои любимые песни, игры, 

мультфильмы  

Сказочная страна  

Воспитанники II 

младших, средних групп  

Социальные акции  В соответствии с темой   Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

«Проблемные 

педагогические 

ситуации»  

«Иностранец в детском саду»  Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

Выставка 

коллекции  

«Путешествия и впечатления»  Воспитанники младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп  
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роли экскурсоводов 

выступают сами дети. 

Посещение музея  

2  

неделя  

 «Во имя  Победы» Исторические данные, забота о 

ветеранах. Воспитывать уважение 

к героям войны. Почему и кто 

отмечает 9 мая, почему праздник 

называется День Победы. Герои 

Великой Отечественной войны. 

Клубный час  

 

 

«Экскурсия по музею Победы»  Воспитанники всех 

групп.  

 

Социальные акции  концерт «Помним, чтим»  Воспитанники старших, 

подготовительных групп  

3  

неделя  

«Наши зеленые 

друзья» + 

насекомые  

Уточняем знания детей о 

сезонных изменениях в весенней 

природе. Цветущая весна. 

Пробуждение в растительном и 

животном мире весной. 

   

4  

неделя  

 «Май ленивого не 

любит, а 

проворного 

голубит» 

труд людей весной,  заботы на 

полях, дачах. Посадка рассады 

овощных и цветочных культур. 

Воспитывать  позитивное 

отношение к соблюдению правил 

безопасного поведения.   
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Приложение №4 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУППЫ №9 С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Месяц 

 

Название мероприятия Цели 

 

сентябрь 

 

1. Оформление родительского уголка 

к новому учебному году «Здравствуй, осень!» 

  

2. Родительское собрание «Организационное» 

 

 

 

 

 

3.Оформление фотогазеты «Лето – праздник солнца 

и света!» 

 

4. Организация выставки работ ручного творчества 

«Чудо с грядки» 

 

 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону с целью привлечения 

родителей к полезной и нужной информации 

 

Проинформировать о работе с детьми в летне-оздоровительный период; 

познакомить с задачами воспитательно-образовательного процесса и 

планами на предстоящий учебный год; познакомить с возрастными 

особенностями детей 5 года жизни 

 

 

Вызвать позитивные воспоминания о лете, отразить культурно-досуговую 

деятельность детей летом 

 

Вовлечь родителей в совместное творчество с детьми, способствовать 

появлению положительных эмоций от совместного творчества 

 

 

октябрь 

 

1.Консультация «Как провести выходной день с 

ребенком?» 

 

2.Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проведения вакцинации против 

гриппа 

3. Осенний праздник для детей и родителей 

«Золотая осень» 

 

4. Оформление статьи «Осторожно, телевизор 

(компьютер)!» 

 

Предложить родителям ряд мероприятий и приемов проведения выходного 

дня с ребенком 

 

Повышение уровня знаний родителей по данному вопросу 

 

 

Вовлечь родителей в совместное с детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности своих детей 

 

Убедить родителей в необходимости контроля за просмотром телепередач 

детьми, уменьшения времени нахождения за компьютером  
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ноябрь 

 

1.Акция «Помоги зимующей птице» (изготовление 

кормушек для птиц) 

  

2. Праздник для детей и родителей ко дню матери 

«Нашим дорогим мамам посвящается» 

 

3. Выставка детских работ, посвященных дню 

матери 

 

 

4. Оформление папки-передвижки «Игры для 

развития детей 4-5 лет» 

 

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, в частности, к 

птицам, желание помогать им в зимний период 

 

Воспитывать любовь, уважение к мамам; донести до детей, что дороже 

мамы нет никого, что мама – самый близкий и лучший друг 

 

Познакомить родителей с творческими работами детей, вызвать чувство 

гордости за своего ребенка, способствовать развитию положительных 

взаимоотношений в семье 

 

Показать родителям значимость развивающих игр для интеллектуального 

развития детей 

 

 

декабрь 

 

 

1. Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему «Здравствуй, гостья-Зима!»  

2. Родительское собрание «Зимний калейдоскоп» 

 

 

 

 

3. Конкурс «Новогодняя фантазия» (выставка 

совместных работ детей и родителей на новогоднюю 

тематику) 

 

 

 

 

4. Выпуск поздравительной газеты «С Новым 

годом!» 

 

Привлечь внимание родителей к наглядной информации  

 

Познакомить родителей с проведенной работой в группе за прошедший 

период, решить организационные моменты подготовки к празднику, 

вовлечь родителей в совместную работу по постройке снежного городка и 

украшения участка 

 

Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и 

атрибутов для новогоднего утренника, проявлению совместного творчества 

при изготовлении украшений и подарков к празднику, положительных 

эмоций в ожидании Нового года 

 

 

 

Поздравить родителей с наступающим Новым годом, выразить им свое 

уважение и доброжелательное отношение 
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5. Педагогическая гостиная «Семейное чтение, как 

один из аспектов развития ребенка» 

 

Нацелить родителей на ежедневное чтение с детьми как важный элемент 

интеллектуального развития 

 

 

январь 

  

 

 

1. Оформление папки-передвижки «С рождеством 

Христовым» 

2. Консультация для родителей «Зимние игры и 

забавы» 

 

 

3. Мастер-класс для родителей «Пластилиновые 

фантазии» (изготовление лепных картин) 

 

 

4. Создание семейных альбомов «Наша дружная 

семья за здоровьем в путь пошла!», «Папа, мама, я – 

читающая семья!», «Мир инженерных профессий». 

 

 

Прививать семьям православные традиции 

 

Познакомить родителей с видами зимних игр и забав, вызвать интерес к 

активному и здоровому отдыху, желание больше времени проводить с 

детьми 

 

Показать важность занятий пластилинографией, привлечь родителей к 

совместной творческой деятельности, создать атмосферу уюта, 

взаимопонимания, радости при изготовлении лепных картин 

 

Привлечь родителей к созданию семейных альбомов в рамках создания 

единой программы взаимодействия группы и семьи 

 

Февраль 

 

1.Консультация для родителей «Профилактика 

простудных заболеваний» 

2. Тематическая выставка детских рисунков «Мой 

папа» 

 

3. Оформление поздравительной газеты для пап «С 

днем защитника Отечества!» 

4. Конкурс творческих работ «Военная техника» 

(совместно с папами) 

 

 

 

 

Напомнить традиционные и народные методы профилактики и лечения 

простудных заболеваний 

Способствовать развитию творческих способностей детей, интересу к 

жизни и профессии своих пап 

 

Воспитывать уважение к своим папам, дедушкам, к Российской Армии 

 

Приобщать пап к воспитанию и развитию детей, учиться вместе с ребенком 

разрабатывать конструктивно-творческий план работы и выполнять его 

поэтапно 
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март 

 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему «Весна красна снова в гости к нам пришла» 

 

 

2. Оформление выставки творческих работ детей «Я 

любимой мамочке делаю подарочки» 

3. Выпуск книги рассказов детей «Как я помогаю 

своей маме» 

 

4. Праздник 8 Марта «Нашим любимым женщинам 

скажем добрые слова» 

5. Оформление газеты с поздравлениями  

Привлечь внимание родителей к измененной информации в родительском 

уголке, заинтересовать событиями, происходящими в группе 

 

 

Доставить мамам радость, показать их значимость для семьи и детей, 

воспитывать уважение к маме; развивать у детей желание радовать мам 

своими достижениями, вызывать чувство гордости за своего ребенка; 

 

 

вызвать чувство радости и восхищения у родителей за подготовленные 

праздник и  подарки 

показать свое уважительное отношение к женщинам 

 

апрель 

 

1. Акция «День чтения вслух», посвященная 

международному дню детской книги 

2. «Моя любимая книга» - презентация ребенком 

своей любимой книги 

 

3. Памятка для родителей «Прививаем детям любовь 

к чтению» 

4.Выставка рисунков и работ по теме «Космос» 

 

 

5.Родительское собрание с участием узких 

специалистов «Развитие ребенка 4-5 лет. Трудности 

и успехи»  

 

Повысить качество работы родителей с детьми по использованию детской 

книги в их познавательно-речевом и художественно-эстетическом развитии 

Вовлекать родителей в выполнение домашних заданий вместе с ребенком, 

развивать совместное творчество, способствовать переживанию радостных 

эмоций при общении детей и родителей 

Привлечь родителей к созданию условий для развития интереса детей к 

книгам дома и в детском саду 

Расширяем знания о космосе, о многообразии литературы, освещающей эту 

тему, вовлекаем родителей в совместное творчество, участие в 

воспитательно-образовательном процессе 

Обсудить с родителями вопросы развития ребенка 4-5 лет, мнение 

психолога и логопеда в отношении трудностей данного возрастного 

периода. 

май 1. Выставка рисунков и совместных работ на тему 

«Великая Отечественная война» 

2. Оформление папки-передвижки «День Победы» 

 

3. Беседа с родителями «Скоро лето!» 

Воспитывать уважение к историческому прошлому своего народа на 

примере подвигов, совершенных в годы ВОВ 

Развивать патриотические чувства, дать рекомендации совместных с детьми 

тематических экскурсий по городу, к памятным местам 

Организовать родителей для оформления участка к летнему периоду 
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Приложение № 5 

Перечень игрового оборудования группы 

 

№ Направления  

Развития 

 ребенка 

Наименование оборудования Количество 

на группу 

Тип оборудования 

1 
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Игра-головоломка на составление узоров из 

кубиков с диагональным делением граней по 

цвету 

1  

 

Объекты для исследования в 

действии 2  «Танграм» 1 

3 Логические блоки правильных геометрических 

форм (блоки Дьенеша) 

1 

4 Набор счетного материала «Кубики» (дерево) 1 

5 Доска с прорезями для перемещения подвижных 

элементов к установленной в задании цели 

1 

6 Тестовые задания «Готов ли ты к школе?» 1 
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7 Тримино 1 

8 Д/и «Ребусы» 1 

9 Д/и «Пропущенное число» 1 

10 Набор шашек 2 

11 Набор шахмат 1 

12 Счеты 3 

13 Набор цветных палочек Кюизенера 2 

14 Шнуровки различного уровня сложности 7 

15 Д/и «Ассоциации» 3 

16 Д/и «Контрасты»  1 

17 Д/и «Раз, два – сосчитай!» 1 

18 Д/и «Веселые числа» 1 

19 Игра-паззл «Цифры» 1 

20 Игра-паззл «Веселый распорядок дня» 1 

21 Игра-паззл «Цвета и формы» 1 
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22 Набор рамок-головоломок 1 

23 Д/и «Разноцветный мир» 1 

24 Д/и «Игротека» 1 

25 Д/и «Арифметика» 1 

26 Д/и «Циферки» 1 

27 Д/и «Мамины помощники» 1 

28 Д/и «Что лишнее?» 1 

29 Лото «Двойняшки» 1 

30 Д/и «Посчитай-ка» 1 

31 Д/и «Веселая логика» 1 

32 Д/и «Мои первые цифры» 1 

33 Головоломка «Пифагор» 2 

34 Русское лото 1 

35 Домино «Животные» 1 

36 Домино  2 

38  Пособие «Часы» (картон) 1  

39 Пособие «Часы» (дерево) 1 

40 Мозаики различного размера и конфигурации 10 

41 Кубик Рубика 1 

42 Набор букв и цифр на магнитах 1 
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Объекты для исследования в 

действии 

43 Д/и «Время» 1 

44 Паззлы 20 

45 Набор счетных палочек 25 

46 Набор линеек 25 

47 Простые весы 1 

48 Микроскоп 1 

49 Набор мерных стаканчиков 7 

50 Термометры для воды 2 

51 Набор инструментов для ухода за комнатными 1 
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растениями 

52 Лейки 4 

53 Воронки 2 

54 Лупы 4 

55 Фартуки 10 

56 Набор емкостей разного объема для 

исследования 

1 

57 Глобус 1 

58 Коллекция семян 1 

59 Коллекция тканей 1 

60 Коллекция круп 1 

61 Гербарий 1 

62 Лабораторные контейнеры с предметами, 

изготовленными из различных материалов 

(дерево, пластмасса, металл) 

4 

63 Лабораторные контейнеры с природными 

материалами (дерево, трава, песок, апельсиновые 

корки, мох, желуди, ракушки, листья, шишки, 

скорлупа грецкого ореха) 

10 

64 Коллекция пуговиц 1  

Игрушки-предметы оперирования 65 Муляжи овощей 1 

66 
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Муляжи фруктов 1 

67 Набор продуктов 1 

68 Домино «Фрукты» 1  

Игры на развитие 

интеллектуальных способностей 

69 Лото «В мире животных» 1 

70 Лото «Круглый год» 1 

71 Д/и «Гномы-огородники" 1 

72 Лото «Времена года» 1 

73 Лото «Веселые друзья» 1 

74 Кроссворд «В мире природы» 1 

75 Настольная игра «Лесная школа» 1 
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76 Игра-паззл «Живая и неживая природа» 1 

77 Игра-паззл «Наведи порядок» 1 

78 Д/и «Ледниковый период» 1 

79 Игра-паззл «Времена года» 1 

80 Набор фигурок животных Африки с 

реалистичным изображением и пропорциями 

1  

Игрушки-персонажи 
81 Набор фигурок домашних животных с 

реалистичным изображением и пропорциями 

1 

82 
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Набор фигурок динозавров с реалистичным 

изображением и пропорциями 

1  

 

 

Игрушки-персонажи 
83 Набор фигурок рептилий с реалистичным 

изображением и пропорциями 

1 

84 Набор фигурок рыб с реалистичным 

изображением и пропорциями 

1 

85 Набор фигурок от киндеров для режиссерских 

игр 

1 

86 Крупногабаритный конструктор пластмассовый, 

строительный, напольный, цветной 

1  

 

 

 

Строительный материал 

87 Набор пластмассовых кубиков 1 

88 Набор деревянных кубиков среднего размера 1 

89 Строительный набор неокрашенный деревянный 1 

90 Крупногабаритный деревянный напольный 

конструктор окрашенный 

1 

91 Конструктор лего крупный 1  

 

 

 

 

Конструкторы 

92 Конструктор лего средний 1 

93 Конструктор лего мелкий 1 

94 Конструктор «Полесье» 1 

95 Пластмассовый конструктор с деталями разных 

конфигураций и соединением их с помощью 

болтов, гаек и торцевых элементов одного типа 

для создания действующих моделей механизмов 

2 
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96 Конструктор сотовый 1 

97 Наборное полотно 2 Вспомогательный материал 
98 Магнитная доска 2 

99 
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Ландшафтный макет (коврик) с набором 

транспорта и зданий 

1  

Маркер игрового пространства 
100 Макет – дом с набором мебели, бытовой техники 2 

101 Макет - корабль 1 

102 Макет - автобус 1 

103 Макет – дом (картон) 1 

104 Набор военной техники 1  

 

 

 

Игрушки – предметы оперирования 

 

 
 

 

 

 

 

105 Набор инструментов парикмахера в контейнере 1 

106 Набор медицинских принадлежностей в 

контейнере 

1 

107 Набор продавца в контейнере 1 

108 Набор моряка и военного в контейнере 1 

109 Набор почтальона в контейнере 1 

110 Набор слесарных инструментов 1 

111 Набор «Ателье» (бумага и ткань) 1 

112 Комплект кухонной и столовой посуды для игры 

с куклой  

2 

113 Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

3 

114 Кукольная печь 2 

115 Телефон 3 

116 Грузовые, легковые автомобили 23 

117 Комплект игровой мебели 1 Полифункциональные материалы 
118 Кукла в одежде 8  

Игрушки-персонажи 119 Кукла-младенец среднего размера в одежде 3 

120 Напольный коврик по теме «Дорожное 

движение» со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с 

1  
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дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 
Образно-символический материал 

121 Комплект транспортных средств к напольному 

коврику «Дорожное движение» 

1 

122 
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Д/и «Чудо-узоры» (игра-лото) 1  

Игры на развитие художественных 

представлений 

 

123 Д/и лото «Разноцветные предметы» 1 

124 Д/и «Найди недостаток в портрете» 1 

125 Д/и «Леля и Сережа в мире цвета» 1 

126 Набор вязаных кукол к сказкам 1  

 

 

 

Игрушки-персонажи 

 
 

 

127 Набор настольного театра из мочалок 1 

128 Набор театра «Би-ба-бо» 2 

129 Набор театра на палочках 1 

130 Набор для проведения детских праздников по 

сказкам 

3 

131 Набор масок-шапочек 1 

132 Набор платочных масок по сказкам 1 

133 Набор сказок для теневого театра 4 

134 Набор сказок для театра на фланелеграфе 5 

135 Набор театра на магнитах 1 

136 Ширма для теневого театра настольная 1  

 

Вспомогательный материал 
137 Ширма трехсекционная трансформируемая 1 

138 Фланелеграф 1 

139 Домик деревянный 1 

140 Декорация картонная «Избушка» 1 

141 Набор иллюстраций к сказкам 1 

142 Комплект костюмов, накидок, шляп и пр. для 

ролевых игр 

1 Атрибут ролевой игры 

143 Металлофон 1  

Детские музыкальные инструменты 144 Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

145 Бубен 2 

146 Барабан 1 



137 
 

147 Гитара 3 

148 Дудки 5 

149 
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Ксилофон 1  

150 Шарманка 1 

151 Бумага для рисования 100  

 

 

 

 

 

Для рисования 

152 Палитра 13 

153 Стаканчики для воды 26 

154 Точилка для карандашей 5 

155 Трафареты для рисования 15 

156 Кисть белка, пони №2 26 

157 Кисть белка, пони №3 26 

158 Кисть белка, пони №5 26 

159 Кисть белка, пони №8 26 

160 Краски гуашь 13 

161 Карандаши цветные 26 

162 Мелки восковые 26 

163 Краски акварель 26 

164 Безопасные ножницы 26  

 

 

Для аппликации 

165 Бумага цветная односторонняя  26 

166 Бумага цветная двусторонняя 13 

167 Картон цветной 15 

168 Картон белый 8 

169 Кисть щетина №2 26 

170 Клей ПВА 1л 

171 Пластилин 26  

Для лепки 172 Доска для работы с пластилином 26 

173 Стеки 26 

174 Тарелочки для раздаточного материала 30 Вспомогательный материал 

175 Мольберт 2 Нормативно-знаковый материал 
176 Альбом «Времена года» 1 
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177 Альбом «Профессии» 1 

178 Комплект изделий народных промыслов 1  

 

Объекты для оформления игрового 

пространства 

179 Елка искусственная 1 

180 Набор елочных игрушек 1 

181 Музыкальная шкатулка «Дед Мороз» 1 

182 Набор плакатов к различным праздникам 1 

183  Д/и «Веселые человечки» 1  

Для развития интеллектуальных 

способностей 

184 Д/и «Команда чемпионов» 1 

185 Набор карточек с показом ОД 1 

186 Набор карточек с показом основных упражнений 1 

187 Настольная игра «Хоккей» 1 Для развития реакции, внимания, 

мелкой моторики 188 Настольная игра «Аэрохоккей» 1 

189 Настольная игра «Футбол» 1 

190 Твистер 1  

 

Для общеразвивающих 

упражнений 

 

191 Бадминтон 1 

192 Гольф 1 

193 Хоккей с мячом 1 

194 
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Корригирующие дорожки 4  

Для балансировки, координации, 

ходьбы и равновесия, развития 

мелкой моторики, активизации 

активных точек 

195 Колесо для пресса 1 

196 Массажеры для рук 10 

197 Массажеры для ног  5 

198 Массажеры для тела 2 

199 Массажный диск 2 

200 Силовой тренажер (ткань) 2  

 

 

 

Для общеразвивающих 

201 Велотренажер 1 

202 Силовой тренажер (резина) 2 

203 Обруч пластмассовый средний 5 

204 Палка гимнастическая 10 

205 Канаты 2 
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206 Гантели 4 упражнений 
207 Туннель 1 

208 Флажки 30 

209 Дуга для подлезания 1 

210 Мячи резиновые средние 4  

 

Для катания,  

бросания,  

ловли 

211 Атласные ленты для гимнастических упражнений 20 

212 Мячи для сухого бассейна 50 

213 Мячи резиновые большие 4 

214 Кольцеброс 2 

215 Комплект разноцветных кеглей 2 

216 Скакалки 5  

Для прыжков 

 
217 
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Набор букв «Азбука» 1  

 

 

 

 

 

Игры для развития 

интеллектуальных способностей и 

речевых навыков 

218 Набор кубиков «Алфавит» 1 

219 Игра-паззл «Азбука» 1 

220 Набор магнитной азбуки  2 

221 Домино «Азбука» 1 

222 Занимательные карточки «Читаем по слогам» 2 

223 Лото «Определи первый звук в слове» 1 

224 Лото «Свойства предметов» (найди по описанию) 1 

225 Д/и «Буква за буквой» 2 

226 Д/и «Короткие истории» 1 

227 Д/и «Развиваем речь» 1 

228 Д/и «Говорящие слова» 1 

229 Д/и «Расшифруй слова» 1 

230 Д/и «Расскажи свою сказку» 1 

231 Тест «Готов ли ты к школе?» (ОГ) 1 

232 Д/и «Я учу буквы» 1 

233 Д/и «Маленькие слова» 1 
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234  Д/и «Сказочная азбука» 1  
235 Д/и «Веселые истории» 1 

236 Д/и «Не тяни кота за хвост» (фразеологизмы)  

237 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
ср

ед
ст

в
а

 

о
б
у

ч
ен

и
я

 
Телевизор 1  

 

 

ИКТ - технологии 
238 Магнитофон 1 

Устройство для хранения и переноса 

информации 

1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ 

 
Папки с детской литературой, методическими пособиями, иллюстрациями по темам: 

1.          Транспорт. Изобретения.  

2.          ЗОЖ. ОБЖ. Электроприборы. 

3.          Посуда. Мебель. Предметы быта. Дома. Строительство. 

4.          Все о времени.  Времена года. 

5.          Логика. Загадки.  Воображение. Мышление. 

6.          Профессии. Семья. Дружба. Космос. Настроение. Реки.  Африка. 

7.          Предметные картинки. 

8.          Развитие речи. 

9.          Патриотическое воспитание. 

10. Растительный мир. 

11. Сказки. Театр. 
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12. Спорт. Здоровье. 

13. Животные. Птицы. 

14. Творчество (схемы, раскраски, литература) 

15. Материал для оформления группы. 

16. Овощи. Фрукты. Ягоды. 

17. Ткани. Одежда. 

18. ФЭМП. 

19. Обучение грамоте. Дидактический материал. 

20. Материал для оформления родительского стенда. 

21. Подготовительная, старшая группа (диагностика, перспективный план) 

22. Конспекты занятий в старшей группе. 

23. Развивающие игры. 

24. Средняя группа (конспекты, планы). 

25. Консультации для родителей (стенд «Здоровье», о группе) 

26. Материал по художественному творчеству. 
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Приложение №6 

Результаты развития детей по образовательным областям  

 

 

Дошкольный возраст 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 Средняя группа 4-5 лет 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.  

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 

создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей.  

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр.  

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

Доброжелателен в общении с партнерами по игре  

В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется 

исполнять разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, придумать новый вариант 

сюжета или новую роль.  

Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. 

Нуждается в помощи воспитателя для установления игрового взаимодействия со 

сверстниками.  

В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, 

но испытывает трудности в ролевом диалоге.  

В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру раньше 

сигнала, упускает  

правила.  

Затрудняется назвать и перечислить любимые игры.  

Результаты образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 
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Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, некоторые материалы из которых сделаны 

предметы и вещи.  

По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям.  

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  

Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью 

и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал из 

которого сделан предмет, его назначение.  

Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях.  

Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает 

внимание на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде 

и пр.  

осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения.  

Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим предметам;  

Несмотря на предостережение взрослых, повторяет запрещаемые действия  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения;  

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»);  

общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.  

Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю  

Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или правилам;  

не внимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого;  

обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими 

детьми в общей деятельности;  

без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников.  

Неохотно вступает в диалог со воспитателем, препятствием для общения служит 

недостаточно развития речь.  

Развиваем ценностное отношение к труду  

Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх.  

Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов; рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан.  

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата.  
Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками.  

Познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением 

и свойствами;  

Ребенок не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании 

не выражено, зависим от помощи взрослого.  

В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при 
подготовке к  

работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых действий.  

поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого 
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труда; неохотно помогает взрослым.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения.  

ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. несмотря на 

предупреждение взрослого, не проявляет осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами (ножницы, стекло).  

Результаты образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?») высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности.  

С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и его результаты.  

Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении  

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи;  

Откликается на красоту природы, родного города.  

Проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям.  

Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках.  

Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  

У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он 

не умеет наблюдать;  

Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность 

низкая.  

Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности;  

В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к 

объектам ближайшего окружения.  

Не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках.  

Не знает название родной страны и города.  

Не интересуется социальной жизнью города.  

 

Результаты образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Пятый год жизни. Средняя группа 
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Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками;  

без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»;  

инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи;  

большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности;  

самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и рассказы и загадки; проявляет 

словотворчество, интерес к языку, слышит слова с заданным первым звуком;  

с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  

Малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками;  

на вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений;  

в речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает;  

при пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи 

взрослого;  

описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов; не проявляет словотворчества;  

не различает слово и звук.  

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо  

Результаты образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

любит самостоятельно заниматься изобразительной;  

эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике близкой опыту;  

различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности;  

в соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы созданию изображения в разных видах деятельности;  

проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам.  

с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем 

мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта,  

затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом;  

не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны,  

маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности.  

 

Художественная литература 



146 
 

Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев; имеет представления о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, 

небылица; охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки; с желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх стремиться к созданию 

выразительных образов. образ героя  

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик 

вызывает только рассматривание иллюстраций; отвечая на вопросы о 

событиях, дает обобщенно- упрощенную характеристику герою, 

затрудняется в установлении мотивов поступков героя, не чувствителен к 

красоте литературного языка. затрудняется при пересказывании текстов, 

пересказывает их по вопросам или на основе иллюстраций; отказывается 

от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-

игровых этюдах создает только простой стереотипный  

Музыка 

Может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально- художественного образа; различает 

выразительный и изобразительный характер в музыке;  

владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов; ритмично музицирует, слышат 

сильную долю в 2х, 3х- дольном размере; накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

Невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его 

содержание; музыка не вызывает соответствующего эмоционального 

отклика; отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в 

определении характера музыкальных образов и средств их выражения;  

не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается; не может повторить заданный ритмический рисунок; 

не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, 

танцах. 

Результаты образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Пятый год жизни. Средняя группа 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. Проявляет 

интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности.  

Двигательный опыт (объем основных движений) беден.  

Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не 

соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении 

показа воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, 

самостоятельно выполнить физическое упражнение.  

Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.  

Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная 

и мелкая моторика рук.  
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Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации.  

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, 

гибкости.  

Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена слабо.  

Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность.  

У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению.  

Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит.  

Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при помощи и по инициативе 

взрослого.  

Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого.  

 

 

 

 

 


