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Введение 

Рабочая программа разработана на основании Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (статья 48).  

Рабочая программа – нормативный документ, внутренний стандарт группы ДОУ, 

определяющий ценностно-целевые ориентиры, содержание и объем образования для каждой 

возрастной ступени, разработанный по образовательным областям развития детей и представляющий 

собой комплекс условий и средств воспитания, обучения, оздоровления, коррекции развития детей, 

реализуемых на основе имеющихся ресурсов (педагогических, материально-технических, 

организационных, технологических и др.) в соответствии с современным социальным заказом, 

потребностями ребенка и его родителями. 

Рабочая программа для воспитанников средней группы разработана на основе ООП ДО 

МБДОУ детский сад №27 (учитывает ее содержание, систему используемых образовательных 

технологий и методик; методический и дидактический комплексы; вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации воспитательно-образовательной работы). 

 

Основные характеристики рабочей программы: 

1) актуальность – ориентация на потребности современного дошкольного образования с учетом 

понимания исключительной важности каждого периода детства; 

2) реалистичность – соответствие целей и предполагаемых средств их достижения, а также 

убежденность в эффективности выбранных средств; 

3) целостность – обеспечение согласованности, полноты взаимодействия и последовательности 

действий всех участников образовательного процесса для реализации поставленных целей; 

4) прогностичность – способность видеть цели и планировать деятельность для их достижения; 

5) рациональность – грамотный выбор способов и методов для эффективного решения задач 

дошкольного образования; 

6) контролируемость – определение ожидаемых результатов; 

7) корректируемость – своевременное обнаружение и быстрое реагирование на возникающие 

отклонения от нормы и изменения в развитии. 

 

Приоритетная цель рабочей программы: 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №27.  

ООП ДО МБДОУ детский сад №27 разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (инвариантная часть), парциальной программы (вариативная часть):  

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования. Программа направлена на 

формирование общей культуры детей от 4 лет до 5 лет, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей по направлениям (далее – образовательным 

областям): физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Срок освоения Программы – 1 год в средней группе 

общеразвивающей направленности. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Программа Цели Задачи 

Инвариантная часть 

ПООП ДО «От 

рождения до 

школы» 

1) Проектирование 

социальных ситуаций 

развития ребенка и 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, обеспечивающих 

позитивную 

социализацию, 

мотивацию и поддержку 

индивидуальности 

детей через общение, 

игру, познавательно-

исследовательскую 

деятельность и другие 

формы активности. 

2) Создание 

благоприятных условий 

для полноценного 

проживания ребенком 

дошкольного детства, 

формирование основ 

базовой культуры 

личности, всестороннее 

1) Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

3) создание благоприятных условий развития детей 

в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 
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развитие психических и 

физических качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

подготовка к жизни в 

современном обществе, 

формирование 

предпосылок учебной 

деятельности; 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольника. 

предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

8) максимальное использование разнообразных 

видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

9) вариативность использования образовательного 

материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

10) уважительное отношение к результатам 

детского творчества. 

Вариативная часть 

   

Парциальная 

программа 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти детей» 

Р.Б.Стеркиной, 

Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой 

- воспитания у ребенка 

навыков адекватного 

поведения в различных 

неожиданных ситуациях 

сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения;  

- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях 

дома и на улице: в городском транспорте, 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  

«Родной край» 
создать у детей 

представления о 

неразрывной связи истории 

родного города с историей 

нашей страны 

- научить понимать зависимость места и роли в 

обществе ребенка от его выбора и 

активности, помочь осознать принадлежность к 

своему народу, государству; 

- развивать эмоционально-ценностное отношение к 

семье, дому, детскому саду, улице, микрорайону, 

городу Тверь, Тверскому краю; 

- формировать бережное отношение к природе, 

культурно-историческим ценностям; 

- развивать интерес к прошлому и настоящему 

города Тверь, родного края; 

- формировать чувство ответственности за все, что 

происходит в городе, сопричастности к этому; 

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, 

уважения к их труду, подвигам 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Программа Принципы Подходы 

Инвариантная часть 

ПООП ДО «От 

рождения до 

школы» 

1. Поддержка разнообразия детства. 

Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения.  

Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность 

детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

1. Личностный подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец);  

2. культурно-исторический подход  

(Л.С.Выготский); 

3. деятельностный подход 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов);  

4. возрастной подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже); 

5. качественный подход 

(Л.С.Выготский, Ж.Пиаже). 
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3. Позитивная социализация ребенка 

предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных 

представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с 

семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение 
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семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с 

организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного 

образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ 

его действий и поступков; помощь ребенку в 
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сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность 

образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное 

образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция 

отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно 
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связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое 

– с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей 

при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Вариативная часть 

Парциальная 

программа 

 
«Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

воспитанников

» 

(авторы Н.Н. 

Авдеева 

О.Л.Князева, 

Р.Б. 

Стеркина) 

1 Тематический принцип. Он систематизирует 

знания, полученные детьми, способствует 

поддержанию интереса к занятиям. 

2. Концентрический или принцип цикличности.  

Концентрический, спиралевидный принцип 

программы позволяет применить усвоенное и 

познать новое на следующем этапе общего 

развития ребенка, побуждает к обобщениям, 

фиксации оценок, запоминанию известных 

понятий, закреплению сформированных в 

различных видах деятельности  умений и 

навыков, способствует творческому их 

применению. 

3. Принцип контрастного сопоставления 

репертуара. В каждой теме имеется большой 

выбор произведений для сравнения их детьми, с 

учетом возраста и общего развития. Такие 

сопоставления рождают проблемную 

познавательно-оценочную ситуацию уже на 

пред коммуникативной стадии восприятия, 

заинтересовывают детей, заостряют внимание.  

4. Принцип адаптивности программы 

предполагает гибкое применение содержания и 

методов общего развития детей в зависимости 

от индивидуальных и психо-физиологических 

особенностей каждого ребенка. 

5.  Принцип синкретизма программы 

предполагает взаимосвязь разных видов  

деятельности на занятиях при объединяющей 

роли восприятия. 

  

1 Культурно-исторический 

подход. Развитие - процесс 

формирования человека или 

личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития.  

2.    Возрастной подход - 

предполагает учет и 

использование закономерностей 

формирования и развития 

конкретного человека 

(физиологических, психических, 

психологических, социальных и 

др.), а также социально-

психологических особенностей 

групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным 

составом. 

3. Качественный подход. Психика 

ребенка обладает качественно 

другими характеристиками, чем 

психика взрослого человека, и 

лишь в процессе 

онтогенетического развития она 

начинает обладать 

характеристиками взрослого 

человека. Дошкольник учится в 

меру того, в меру чего программа 

воспитателя становится его 

собственной программой: 

насколько ему интересно и 

понятно. 

. 

Программа 

«Родной край» 

1. 1. Тематический принцип. Он 

систематизирует знания, полученные детьми, 

1 Культурно-исторический 

подход. Развитие - процесс 
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способствует поддержанию интереса к 

занятиям. 

 

2.Возрастная адекватность образования. Этот 

принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

Принцип синкретизма программы предполагает 

взаимосвязь разных видов  деятельности на 

занятиях при объединяющей роли восприятия 

 

формирования человека или 

личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития.  

2.    Возрастной подход - 

предполагает учет и 

использование закономерностей 

формирования и развития 

конкретного человека 

(физиологических, психических, 

психологических, социальных и 

др.), а также социально-

психологических особенностей 

групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным 

составом. 

 

 

 

 

 1.2 Планируемые результаты и развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– индивидуальные карты развития ребенка.  

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах освоения Программы, 

представлены по направлениям развития (образовательным областям) для каждой возрастной 

категории детей дошкольного возраста, посещающих учреждение. 

Планируемые результаты освоения Программы 

(средняя группа) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец 

— покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 
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Адекватно воспринимает в театре художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры, 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает ко рту 

при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе. 

Познавательное 

развитие 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами. 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого 

повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 

к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Физическое 

развитие 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

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

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

Планируемые результаты освоения парциальных Программ 

Реализуемая 

парциальная 

Программа 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты освоения парциальной 

Программы 

программа «Основы  

безопасности  

жизнедеятельности  

воспитанников»  

(авторы Н.Н. Авдеева  

О.Л.Князева, Р.Б.  

Стеркина) 

Средняя  Соблюдение  элементарных правил безопасной  

жизнедеятельности в ДОУ: соблюдает правила  

группы  –  играть  с детьми, не мешая им и не  

причиняя им боль; соблюдает правила безопасного   

передвижения в группе и по ДОУ; при напоминании  

взрослого проявляет осторожность и  

предупредительность в незнакомой ситуации;  
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обращается к  взрослому в нестандартной опасной  

ситуации, действует по инструкции взрослого.  

 

   

 

Результаты освоения Программы определяются в ходе педагогической диагностики, являются 

ориентиром для педагогов и родителей и определяют направленность воспитательной деятельности 

взрослых. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – индивидуальные карты развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику развития каждого ребенка, с целью определения дальнейших перспектив его развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях:  

 социально-коммуникативной,  

 познавательной,  

 речевой, 

 художественно-эстетической  

 физического развития, 

с учетом методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– коррекционно-развивающая работы с детьми, состоящая из коррекционной работы педагога-

психолога и учителя-логопеда, а также программы коррекционного развития детей с ОВЗ.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, педагоги следуют принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимают во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения ДОУ.  

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

1) Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Раздел 

программы 

Содержание психолого-педагогической работы   

Социализация, 

развитие 

общения,  

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

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

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.).  

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

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

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

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и 

т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Самообслужив

ание, 

самостоятельно

сть, 

трудовое 

воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
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Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

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

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе 

на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование 

основ 

безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

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

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

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

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 



  

19 

 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре..  

 
Развитие игровой деятельности средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

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

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Перспективный план развития сюжетно-ролевой игры представлен в приложении 7. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  
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Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Программы 

Раздел ПООП 

ДО «От рождения 

до школы» 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Социализация, 

развитие общения,  

нравственное 

воспитание 

Буре  Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3–7 лет).   

Петрова  В. И., Стульник  Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

 

 Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы 

России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая 

Отечественная война в 

произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

 

Формирование 

основ безопасности 

Белая  К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина  Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Бордачева  И. Ю. Безопасность 

на дороге: Плакаты для 

оформления родительского 

уголка в ДОУ.  

Бордачева  И. Ю. Дорожные 

знаки: Для работы с детьми 4–7 

лет.  

Игровая 

деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (4-5 лет) .  Губанова 

Н.Ф.  ФГОС Игровая деятельность в 

детском саду (2 -7 лет)  

 

 

2) Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

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

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

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

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

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

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Раздел 

программы 

Содержание психолого-педагогической работы   

Формирование 

элементарных  

математичес-

ких 

представлений 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

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

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

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
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приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек 

тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 

2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

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

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 

— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка 

— самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

и стороны. 

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

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

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

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

прямоугольник и др. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

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

Развитие 

познавательно- 

исследовательс

кой 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить 

детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

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

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

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

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, 

резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

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

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление  

с социальным 

миром 

 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

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

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

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

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление  

с миром 

природы 

 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

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

попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

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

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 
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ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и 

др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Программы 

Раздел ПООП 

ДО «От 

рождения до 

школы» 

Методические 

пособия 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Развитие 

познавательно 

Веракса  Н. Е., 

Веракса  А. Н. 

Серия «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»; «Три 

Шиян О. А. 

Развитие 
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исследовательской 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

дошкольников. 

Павлова  Л. Ю. 

Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(3–7 лет). 

Шиян  О. А. Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке (3–

7 лет). 

Веракса  Н. Е., 

Галимов  О. Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4–7 

лет). 

медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 

творческого 

мышления. 

Работаем по 

сказке. 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

Дыбина  О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: средняя 

группа (4–5 лет). 

 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего 

мастера»; «Посуда». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям 

о…»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», 

«Расскажите детям о 

специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

Дыбина  О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Средняя группа 

(4–5 лет). 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева  И. А., 

Позина  В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа (4–5 

лет). 

 

Плакаты: «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Счет до 5» 

 

Помораева  И. 

А., Позина  В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

(4–5 лет). 

 

Ознакомление с Соломенникова  О. Плакаты: «Домашние Соломенникова  
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миром природы А. Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Средняя группа 

(4–5 лет). 

 

животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с 

щенками». 

Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; 

«Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите детям 

о…»: «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям 

о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям 

о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

О. А. 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа 

(4–5 лет). 
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3) Речевое развитие направлено на: 

 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. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

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

речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Раздел 

программы 

Содержание психолого-педагогической работы   

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

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

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение 

к 

художественной 

литературе 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

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

 
Примерный список литературы для чтения детям 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», 

«Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку 

пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-



  

30 

 

ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер 

бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», 

«Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая 

корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», 

«Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. 

Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. 

Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые 

друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 
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Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; 

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. 

И. Токмаковой. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Программы 

Раздел 

программы 

Методические 

пособия 

Наглядно-

дидактические пособия 

Хрестоматии 

 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(ЭОР) 

ПООП ДО «От 

рождения до 

школы». 

Разделы 

«Развитие речи» 

и «Приобщение 

к 

художественной 

литературе» 

ГербоваВ. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Средняя группа 

(4–5 лет). 

 

Развитие речи в детском 

саду: Для работы с 

детьми 4–6 лет. Гербова 

В. В. 

 

Хрестомати

я для чтения 

детям в 

детском саду и 

дома: 4–5 лет. 

 

ГербоваВ. В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Средняя группа 

(4–5 лет). 

 

 

 

4) Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

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

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 
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отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Инвариантная часть 

Раздел 

программы 

Содержание психолого-педагогической работы   

Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

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

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 
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Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

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

и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

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

частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам 

и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

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

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники 

и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно- Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 
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модельная 

деятельность 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

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

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

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

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики 

и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Программы 
Раздел 

программы 

Методические пособия Наглядно-

дидактические пособия 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

(ЭОР) 

Инвариантная часть 

ПООП ДО 

«От 

рождения до 

школы». 

Разделы 

«Приобщение 

к искусству» 

и 

«Изобразител

ьная 

деятельность» 

Комарова  Т. С. Детское 

художественное творчество. Для 

работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова  Т. С. Комарова  Т. 

С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

Комарова  Т. С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников.  

Комарова  Т. С., Зацепина  

М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада. 

Серия «Мир в 

картинках»: «Городецкая 

роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; 

«Филимоновская 

народная игрушка».  

Плакаты: 

«Орнаменты. 

Филимоновская 

свистулька»;  

Серия «Искусство — 

детям»: «Волшебный 

пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

Соломенни

кова  О. А. 

Ознакомление 

детей с 

народным 

искусством.   
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узоры и орнаменты»; 

«Филимоновская 

игрушка». 

ООП ДО «От 

рождения до 

школы». 

Раздел 

«Конструктив

но-модельная 

деятельность» 

 

 Куцакова  Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).  

 

  

 

 
5) Физическое развитие направлено на: 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

 правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильное, не 

наносящее ущерба организму, выполнение 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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

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

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Раздел 

программы 

Содержание психолого-педагогической работы   

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

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

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая 

культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Программы 
Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые Серия «Мир в картинках»: 
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упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  

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

Степаненкова.   

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Распорядок дня».  

 

Развитие основных видов движений  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). 

Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 

м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание 

под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание 

через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на 

одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, 

расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–

6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 
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цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: 

руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе 

ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений 

лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 

носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания 

(4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с 

санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов (инвариантная часть) 

 

Вариативные формы реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 
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 в  организованной образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса происходит с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников (приложение 1) и основываться на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

Формы организованной образовательной деятельности с детьми 

(Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков):  

1. Занятие. Занятие – форма обучения детей дошкольного возраста.  

Современные виды занятий в детском саду: 

1) По дидактическим задачам: 

 усвоение новых знаний и умений; 

 закрепление ранее приобретенных знаний и умений; 

 творческое применение знаний и умений. 

2) По содержанию: 

 комплексные – на которых одновременно решается несколько дидактических задач 

(систематизация знаний, умений и развитие творческих способностей); 

 интегрированные – объединяющие знаний из нескольких областей; 

 доминирующие – одна тема проходит через все занятие; 

 проблемное обучение – основанное на организации поисковой деятельности обучаемых. 

Фундаментом является выдвижение и обоснование проблемы (сложной познавательной 

задачи, представляющей теоретический или практический интерес).  

Структура занятия: 

 Мотивация. 

 Основная часть, состоящая из способов реализации Программы. 

 Рефлексия. 

Формы организации занятия (Я.А. Коменский): 

1. Индивидуальное занятие. 

2. Групповое занятие.  

3. Фронтальное занятие. 

 

2. Экскурсия. Экскурсия – особая форма обучения, которая дает возможность в естественной 

обстановке знакомить детей с природными, культурными объектами и деятельностью 

взрослых. 

 

 

 

 

Способы  реализации Программы 

 
Способы реализации Программы 
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Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

при проведении 

режимных 

моментов 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с 

семьями 

детей 

• игры дидактические, дидактические с 

элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за 

природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, 

познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-

исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных 

мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков 

из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

• физическое 

развитие: 

комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи, 

полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым 

дорожкам до и после 

сна, контрастные 

ножные ванны), 

утренняя 

гимнастика, 

упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

дня; 

• социально-

коммуникативное 

развитие: 

ситуативные беседы 

при проведении 

режимных 

моментов, 

подчеркивание их 

пользы; развитие 

трудовых навыков 

через поручения и 

задания, дежурства, 

навыки 

самообслуживани; 

помощь взрослым; 

участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в 

построении 

• физическое 

развитие: 

самостоятельн

ые подвижные 

игры, игры на 

свежем 

воздухе, 

спортивные 

игры и занятия 

(катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и 

пр.); 

• социально-

коммуникатив

ное развитие: 

индивидуальны

е игры, 

совместные 

игры, все виды 

самостоятельно

й деятельности, 

предполагающ

ие общение со 

сверстниками; 

• 

познавательно

е и речевое 

развитие: 

самостоятельно

е чтение 

детьми 

коротких 

стихотворений, 

самостоятельн

ые игры по 

мотивам 

художественны

х 

произведений, 

самостоятельна

я работа в 

уголке книги, в 

уголке театра, 

сюжетно-

• Знакомство 

с семьей: 

встречи-

знакомства, 

посещение 

семей, 

анкетировани

е семей.  

• 

Информирова

ние родителей 

о ходе 

образователь

ного процесса: 

дни открытых 

дверей, 

индивидуальн

ые и 

групповые 

консультации, 

родительские 

собрания, 

оформление 

информацион

ных стендов, 

организация 

выставок 

детского 

творчества, 

приглашение 

родителей на 

детские 

концерты и 

праздники, 

создание 

памяток.  

• Образование 

родителей: 

организация 

«материнской/

отцовской 

школы», 

«школы для 

родителей» 

(лекции, 
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•рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных 

инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на 

развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, 

сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с 

элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного 

оборудования); 

формирование 

навыков безопасного 

поведения при 

проведении 

режимных 

моментов; 

•познавательное и 

речевое развитие: 

создание речевой 

развивающей среды; 

свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов; 

ситуативные 

разговоры с детьми; 

называние трудовых 

действий и 

гигиенических 

процедур, 

поощрение речевой 

активности детей; 

обсуждения; 

•художественно 

эстетическое 

развитие: 

использование 

музыки в 

повседневной жизни 

детей, в игре, в 

досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности, при 

проведении 

утренней 

гимнастики, 

привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

ролевые игры, 

рассматривани

е книг и 

картинок; 

самостоятельно

е 

раскрашивание 

«умных 

раскрасок», 

развивающие 

настольно-

печатные игры, 

игры на 

прогулке, 

автодидактичес

кие игры 

(развивающие 

пазлы, рамки-

вкладыши, 

парные 

картинки); 

 • 
художественн

о 

эстетическое 

развитие: 

предоставление 

детям 

возможности 

самостоятельно 

рисовать, 

лепить, 

конструировать 

(преимуществе

нно во второй 

половине дня), 

рассматривать 

репродукции 

картин, 

иллюстрации, 

музицировать 

(пение, танцы), 

играть на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

(бубен, 

барабан, 

колокольчик и 

пр.), слушать 

семинары, 

семинары-

практикумы), 

проведение 

мастер-

классов, 

тренингов, 

создание 

библиотеки 

(медиатеки).  

• Совместная 

деятельность

: привлечение 

родителей к 

организации 

вечеров 

музыки и 

поэзии, 

гостиных, 

конкурсов, 

концертов 

семейного 

воскресного 

абонемента, 

маршрутов 

выходного 

дня (в театр, 

музей, 

библиотеку и 

пр.), 

семейных 

объединений 

(клуб, студия, 

секция), 

семейных 

праздников, 

прогулок, 

экскурсий, 

семейного 

театра, к 

участию в 

детской 

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности. 



  

43 

 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и 

общесадовские: 
• туристические прогулки;  

• физкультурные досуги (проводятся 1раз в 

месяц);  

• спортивные праздники (проводятся 2 раза в 

год);  

• соревнования;  

• дни здоровья;  

• тематические досуги;  

• праздники;  

• театрализованные представления;  

• смотры и конкурсы;  

• экскурсии. 

окружающем мире, к 

оформлению 

помещения, 

привлекательности 

оборудования, 

красоте и чистоте 

окружающих 

помещений, 

предметов, игрушек. 

 

музыку. 

  

 
Методы реализации Программы 

(Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков) 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов работы 

педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактических задач. 

Выбор метода зависит от:  

 содержания учебного материала;  

 возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль принадлежит 

наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает роль 

практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте повышается роль 

словесных методов обучения);  

 формы организации обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и к нему 

предусматривает разнообразные приемы);  

 оснащенности педагогического процесса;  

 личности воспитателя. 

Авторы 

классификаци

и 

Признак 

классификации 

Методы обучения 

Н.М. 

Верзилин, Е.И. 

Перовский, 

Е.Я. Голонт, 

Д.О. 

Лордкипанидзе 

По источнику 

информации 
1. Наглядные методы: 

а) Наблюдение – умение всматриваться в явления 

окружающего мира, замечать изменения, устанавливать 

причину, делать выводы. 

Виды наблюдений: 

 кратковременные и длительные;  

 повторные и сравнительные;  

 распознающего характера;  

 за изменением и преобразованием объектов;  

 репродуктивного характера. 

Б) Демонстрация наглядных пособий (предметов, 

репродукций, диафильмов, слайдов, видеозаписей, 

компьютерных программ). 

Наглядные пособия, используемые для ознакомления с 
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окружающим:  

 дидактические картины, объединенные в серии;  

 репродукции картин известных художников;  

 книжная графика;  

 предметные картинки;  

 учебные фильмы. 

2. Практические методы: 

а) Упражнение – многократное повторение умственных и 

практических действий заданного содержания; 

б) Элементарные опыты и экспериментирование – это 

преобразование жизненной ситуации, предмета или явления 

с целью выявления скрытых, непосредственно не  

представленных свойств объектов, установления связей 

между ними, причин их изменения и т. д. 

в) Моделирование – это процесс создания моделей и их 

использования для формирования знаний о свойствах, 

структуре, отношениях, связях В основе – принцип 

замещения (реальный предмет замещается др. предметом, 

условным знаком). Используются предметные модели, 

предметно-схематические модели, графические модели.  

3. Игровые методы: 

а) Дидактическая игра – совершенствование и закрепление 

знаний, усвоение новых знаний и умений разного 

содержания. 

Б) Воображаемая ситуация в развернутом виде – для 

усвоения тех или иных знаний («Магазин цветов» - знания о 

растениях, развитие речи и т.д.). 

4. Словесные методы: 

а) Рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) Беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в) Чтение художественной литературы – источник 

знаний об окружающем мире, воспитывает чувства, 

развивает мышление, воображение, память. 

М.А. Данилов, 

Б.П. Есипов 

По характеру 

дидактических 

целей и решению 

познавательных 

задач в процессе 

обучения 

1. Методы сообщения новых знаний. 

2. Методы формирования умений и навыков. По 

применению знаний на практике. 

3. Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

И.Я. Лернер, 

М.Н. Скаткин 

По способу 

усвоения в 

соответствии с 

характером учебно-

познавательной 

деятельности 

1. Объяснительно-иллюстративный (информационно-

рецептивный). 

2. Репродуктивный. 

3. Частично-поисковый (эвристический). 

4. Исследовательский. 

5. Проблемное изложение материала. 

Ю.К. 

Бабанский 

Комбинирование 

разных признаков 
1. Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности. 

2. Методы стимулирования учения. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью 

учебно-познавательной деятельности. 
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Доронова Т. 

М., Гербова В. 

В., Гризик Т. 

И. 

Активизирующие 

детскую 

деятельность, 

развивающие 

самостоятельность, 

инициативу, 

творчество детей 

3. Методы повышения познавательного интереса и 

активности: 

 элементарный анализ; 

 сравнение; 

 метод моделирования и конструирования; 

 метод вопросов; 

 метод повторения; 

 решение логических задач; 

 экспериментирование и опыты. 

4. Методы повышения эмоционального отклика: 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 придумывание сказок, рассказов, загадок и т.д. 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка (учебные комиксы). 

5. Методы развития творческого потенциала: 

 эмоциональная насыщенность окружения; 

 исследование предметов и явлений живой и 

неживой природы (обследование); 

 прогнозирование; 

 игровые приемы; 

 экспериментирование; 

 проблемные ситуации и задачи; 

 предположения (гипотезы); 

 ТРИЗовские методы. 

 

Педагогические средства обучения дошкольников 

Средство обучения – это материальный или идеальный объект, который использован 

педагогом и детьми для усвоения новых знаний (П. И. Пидкасистый).  

Выбор средств обучения зависит от:  

- закономерностей и принципов обучения;  

- общих целей обучения, воспитания и развития;  

- конкретных образовательных задач;  

- уровня мотивации обучения;  

- содержания материала;  

- времени, отведенного на изучение того или иного материала;  

- объема и сложности материала;  

- уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных навыков;  

- возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых;  

- типа и структуры занятия;  

- количества детей;  

- интереса детей;  

- взаимоотношений между педагогом и детьми;  

- материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных пособий, технических 

средств;  

- особенностей личности педагога, его квалификации. 
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1. Материальные средства обучения:  

1) Предметы материальной культуры:  
 натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты);  

 изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др.  

 игрушки:  

1. сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

2. дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки 

и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 

3. игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; наборы 

фокусов;  

4. спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные баскетбол, хоккей, пинг-понг);  

5. музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 

наборы колокольчиков, бубенчиков, игровые приборы для прослушивания 

музыкальных записей;  

6. театрализованные игрушки: куклы – театральные персонажи, куклы бибабо; наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория и др.; 

7. технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины и др.;  

8. строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», «Томик», и др., легкий 

модульный материал;  

9. игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

 оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  

 учебно-игровые пособия: «Блоки Дьенеша» и др.;  

 дидактический материал (раздаточный материал).  

 

6. Технические средства обучения – совокупность технических устройств с дидактическим 

обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и 

обработки информации с целью его оптимизации.  

Технические устройства (аппаратура):  

 технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты): 

мультимедийный проектор;  

 звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, музыкальные центры (аудиосистемы), 

ноутбук;  

 экранно-звуковая аппаратура: кинопроекционная аппаратура (кинокамера), телевизор, 

видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель дисков);  

 вспомогательные технические средства: экраны, периферийные устройства (принтер, сканер, 

звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат и пр.  
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7. Дидактические средства обучения (носители информации):  
 экранные: статические (диафильмы); 

 звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись;  

 экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и слайды, 

видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопособия).  

 

2. Идеальные средства обучения:  

1) Художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры): 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), произведения национальной культуры (народные 

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

2) Средства наглядности (плоскостная наглядность):   
 картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных 

художников, книжная графика, предметные картинки;  

 фотографии;  

 предметно-схематические модели (календарь природы и пр.);  

 графические модели (графики, схемы и т.п.).  

 

8. Средства общения:  
1) вербальные средства (речь). Требования к речи: правильность, богатство, сжатость, ясность и 

точность, логичность, простота, чистота, эмоциональность, использование лексических 

средств изобразительности. Основные характеристики голоса: четкая артикуляция звука, 

интонационная выразительность, мелодичность, владение верхними и нижними регистрами, 

сила, полетность, богатство тембральной окраски, наличие смысловых акцентов.  

2) невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное взаимодействие; мимика, 

пластика; перемещение в пространстве.  

 

9. Средства стимулирования познавательной деятельности:  

1) помощь в обучении:  
 помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на вопрос, подсказывает ход решения задачи);  

 помощь-подражание (демонстрация образцов действий);  

 помощь-сотрудничество (совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода 

из нее);  

 помощь-инициирование (создание условий для свободного выбора пути и способов решения 

образовательных задач);  

 помощь-упреждение (опережая события, педагог подстраховывает ребенка, помогает выбрать 

адекватные решения);  

2) противодействие обучению: определенная сложность задания, которую ребенок должен 

преодолеть, т.е. «сопротивление» познавательного материала.  

 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных особенностей воспитанников 

Возраст  Образовательная 

деятельность 

Организованная 

образовательная 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 
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при проведении 

режимных моментов  

деятельность детей детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

4-5 лет Развивающие 

практические и игровые 

ситуации, 

обеспечивающие 

накопление личного 

опыта культуры 

поведения и 

сотрудничества в паре 

или небольшой 

подгруппе.  

Образные игры-

имитации, игры-

драматизации, театра-

лизованных этюды в 

целях развития 

эмоциональных 

проявлений и 

формирования 

представлений об 

эмоциональных 

состояниях людей. 

Беседы о Родине, семье, 

моральных ценностях, 

нормах поведения в 

обществе). Праздники. 

Чтение худ. Литературы. 

Объяснение, 

напоминание. 

Показ, объяснение,  

Тематический досуг. 

Упражнения.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Обсуждение событий 

и поступков, в целях 

обогащения 

нравственных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо», 

побуждения 

сопереживания 

героям. 

Игра- 

экспериментирование 

с различными 

предметами и 

материалами. 

Наблюдения. 

Ситуативные 

разговоры с детьми. 

Ситуации морального 

выбора. 

Ситуативное 

обучение. 

Дидактические игры. 

Беседы, упражнения, 

тренинги. 

 

Сюжетно-  

ролевые, 

режиссерские и 

дидактические 

игры, в которых 

отражаются 

социальные 

представления о 

жизни и 

отношениях 

взрослых людей 

(социальный и 

предметный мир). 

Самообслуживани

е. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие 

задания. 

Дежурство.  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Беседы. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Личный пример 

показ,  

совместный 

труд.  

 

Познавательное развитие 

3-5 лет Наблюдение. 

Ситуативный разговор.  

Беседы. Наблюдения за 

трудом взрослого в 

природе и посильное 

участие в нем. Чтение 

художественной 

литературы о природе 

Ситуативный разговор. 

Сравнения, 

упорядочивания, 

обобщения, 

распределения. 

Наблюдения. Игровое 

моделирование и 

экспериментирование. 

Проблемно-игровые 

ситуации. Труд в 

природе. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин. 

Исследовательская 

деятельность. 

Праздники, 

развлечения. 

Экскурсии по 

территории МБДОУ. 

Игры, игровые 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Рассматривание. 

Игра-

экспериментирова

ние. 

Исследовательска

я деятельность.  

 

Простейшие 

опыты, 

наблюдения. 

Показ способов 

действия. 

Прогулки по 

территории 

ДОУ. 

Накопление 

впечатлений. 

Беседы и 

разговоры с 

детьми, 

общение. 

Целевые 
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материалы. прогулки. 

Речевое развитие 

3-5 лет Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Тематические досуги. 

Называние, повторение, 

слушание. Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения. Работа в 

книжном уголке. Чтение  

Беседа, пояснение, 

исправление, 

повторение. 

Речевые тренинги 

(упражнения). 

Разучивание стихов. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха). 

Артикуляционная 

гимнастика. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная работа.  

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Образовательная 

ситуация. Пример 

взрослого. Освоение 

формул речевого 

этикета. 

Обучающие  игры. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм. Сюжетно-

ролевая игра. Игра-

драматизация. Работа 

в книжном уголке. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. Досуги. 

Деятельность: по 

обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя; 

обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы (сравнение, 

нахождение ошибок в 

описании игрушки и 

исправление); 

обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок; 

обучению пересказу 

по картине; 

обучению пересказу 

литературного 

произведения. 

Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа о персонажах.  

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

воспитанников. 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

воспитанников 

(коллективный 

монолог). Игра – 

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.). Игры 

парами. 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Беседы. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

Дидактические 

игры. Чтение, 

разучивание 

стихов.  

Имитационные 

упражнения.  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

Открытый показ 

деятельности по 

обучению 

рассказыванию. 

Информационна

я поддержка 

родителей. 

Экскурсии с 

воспитанниками

. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобраз

ительна

я 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

ОД  (рисование, 

аппликация,  ручной 

труд, лепка). 

Украшение 

личных 

предметов. Игры 

Создание 

соответствующе

й предметно-
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деятель

ность 

привлекательных 

объектов природы. 

Игра. Игровое 

упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Конструирование из 

песка. Лепка, рисование, 

аппликация. Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.). 

Создание коллекций. 

Беседа. 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр.  

Экспериментирование 

Рассматривание. Игры 

(дидактические,  

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Тематические досуги. 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства. Создание 

коллекций. 

Опытническая 

деятельность.   

Дид. игра. 

Индивидуальная 

работа. Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка. 

Коллективная работа. 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые). 

Рассматривание 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

с материалами. 

Проблемная 

ситуация. 

Самостоятельная 

худ.деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

развивающей 

среды. 

Экскурсии.  

Прогулки. 

Создание 

коллекций. 

Консультации. 

Мастер-класс. 

Конкурсы. 

Беседа. 

Рассматривание. 

Участие в кол. 

Работе. 

Наблюдение.  

Рассказы. 

Выставки 

детских работ. 

Открытые 

просмотры 

изобразовательн

ой 

деятельности. 

 

Констру

ктивно- 

модельн

ая  

деятель

ность 

Наблюдение. 

Рассматривание 

объектов архитектуры. 

Игра. Игровое 

упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Конструирование из 

песка. Обсуждение 

(архитектурных 

объектов, транспорта, их 

средств выразительности 

и др.). Создание 

коллекций. Беседа. 

Художественное 

слово, двигательный 

этюд. Рассказ 

ОД  (ручной труд). 

Изготовление 

декораций, предметов 

для игр.  

Экспериментирование

. 

Рассматривание 

объектов  

архитектуры, быта, 

прикладного 

искусства, картин. 

Игры (дидактические,  

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Тематические досуги. 

Создание коллекций. 

Дид. игра. 

Индивидуальная 

работа. Наблюдение. 

Рассматривание. 

Чтение. Обыгрывание 

конструкций. 

Коллективная работа. 

Украшение 

личных 

предметов.  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые). 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалами. 

Проблемная 

ситуация. 

 

Создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды. 

Экскурсии.  

Прогулки. 

Создание 

коллекций. 

Консультации. 

Мастер-класс. 

Конкурсы 

поделок.   

Беседа. 

Рассматривание. 

Участие в 

коллективной 

работе. 

Наблюдение.  

Рассказы. 

Выставки 

детских работ. 

Открытые 

просмотры ОД. 

Ситуативное 

обучение. 

Физическое развитие 
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4-5 лет Интегрированная 

детская деятельность. 

Игра. Игровые 

упражнения. 

Проблемная ситуация. 

Физкультминутка. 

Утренняя гимнастика. 

Подвижная игра (в 

том числе на свежем 

воздухе). 

Физическая культура. 

Физкультурные 

упражнения. 

Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

День здоровья, 

каникулы. 

Игра. Игровое 

упражнение.  

Подражательные 

движения. 

Проблемная 

ситуация. 

Беседа. 

Открытые 

просмотры. 

Встречи по 

заявкам. 

Физкультурный 

досуг. 

Физкультурные 

праздники. 

Консультативн

ые встречи. 

Встречи по 

заявкам. 

 

 

2.5 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
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ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.6 Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности по программе является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 

и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

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

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

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

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

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

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

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

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

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

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

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность (организованная образовательная 

деятельность) основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

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

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

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

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

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 Наблюдение. В младшей группе продумываются 5-6 вопросов, в старшей группе – 8-10 

вопросов; используются приемы активизации детей (потрогать, рассмотреть, организуются 

опыты). 

 Подвижные игры – это кульминация прогулки, в младшей группе 2-3 п/и, в старшей группе – 

3-4 п/и. Проводятся игры высокой подвижности, увеличивается дозировка. 

 Индивидуальная работа (в холодный период года проводится индивидуальная работа по 

физическому развитию, в теплый период – по другим разделам программы). 

 Самостоятельная деятельность (выносится материал по сезону: летом организуются игровые 

зоны, зимой выносятся санки; самостоятельной деятельности отводится примерно 1 час 20 

мин., организуется сюжетно-ролевая игра). 

 Трудовые поручения (в младшей группе – индивидуальные поручения, в старшей группе – 

коллективная деятельность). 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 
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дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, таких как 

проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: помогает получить ребенку 

ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. 

Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для 

других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. Возрастающая 

динамичность внутриобщественных взаимоотношений требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

Проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения 

между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 

различным сторонам реальности. Проект как способ организации 

жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

Проблемно- 

поисковое обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, 

когда педагог систематически включает ребенка в поиск решения новых 

для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс 

ее решения происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 

педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь 

в форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, 

которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных 

знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои 

мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает 

удовольствие от интеллектуальных усилий, у него проявляется 

уверенность в собственной компетенции. 

 
Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности, творчества и развития в разных 
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видах детской деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Культурные практики: 

1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

2) Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

3) Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? Что узнали? Что порадовало? И пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

4) Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

5) Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

6) Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

7) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 
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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. 

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; 

- 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. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку; 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы; 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность; 
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 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

2.8 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагоги ДОУ учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 

узнают, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 

в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 

и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты 

со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
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Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Педагоги ДОУ предлагают родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) привносят в 

жизнь ДОУ свои особые умения, организовывают совместное посещение музеев, помогают с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождают группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

используются специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные 

на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», 

«Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 
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дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в 

ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована 

и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро меняющемся 

мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием 

родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей строится на принципе 

личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения.  

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 

обеспечивающими их образование (педагогом-психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.).  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского 

сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 
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проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем является День матери, Новый 

год, 23 февраля, Международный женский день 8 Марта.  

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений 

с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение 

нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг 

с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для 

взрослых.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: 

одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; 

вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о 

сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных 

праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях 

клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях 
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города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о 

концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных 

прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в 

историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе 

друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном 

отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в 

семье и детском саду. 

Пособия для занятий с ребенком дома 

Одним из важных преимуществ программы  является то, что к ней разработаны пособия для 

занятий с ребенком дома — книги серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет собой 

комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста 

издательством «Мозаика-Синтез» издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные 

области и направления развития ребенка.  

Для домашних занятий родителям рекомендуются соответствующие пособия из серии «Школа 

Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели указывают те разделы 

пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома.  

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и 

ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, представленная 

в каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности родителей. 

 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности. 

Проведение социологических 

опросов. Анкеты. 

Индивидуальные беседы. 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло- 

гическими особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей. 

Семинары-практикумы. 

Проведение родительских собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме. Мини-собрания. 

Педагогическая гостиная. Устные 

педагогические журналы. 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми. 

Совместные досуги, праздники. 

Выставки работ родителей и детей. 

Семинары. Мастер-классы. 

Наглядно- 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у 

родителей знаний о воспитании и 

Буклеты. Проспекты. 

Дни (недели) открытых дверей. 

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей. 

Выпуск стенгазет. 
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просветительские развитии детей. 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания детей в 

детском саду. Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подвести к пониманию ценности каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать 

семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. Знакомить родителей с опасными 

для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, 

в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, 

на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 

время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

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

родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и 

«03» и т. д.). Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Показывать 

необходимость формирования навыков самообслуживания. Побуждать 

близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Привлекать внимание родителей к различным 

формам совместной с детьми деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 
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возникновению чувства единения, радости, гордости. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Проводить совместные 

с родителями конкурсы, акции ориентируясь на потребности и 

возможности детей. Привлекать родителей к проектной деятельности. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям 

использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. Показывать 

пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду 

и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие познавательного 

интереса ребенка. 

Речевое развитие Обращать внимание родителей на возможности речевого развития ребенка 

в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать 

родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя различные 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность общения 

с ребенком. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми. Способствовать 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. Показывать родителям 

ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного 

и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать 

родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. Обращать внимание родителей на возможность речевого 

развития ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой, при 
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организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность. 

Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, развития творческих способностей 

детей. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома. Привлекать родителей к 

совместной с детьми творческой деятельности: организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

декоративно-архитектурных элементов зданий, художественных 

произведений; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать выставки мастеров Семеновского округа и Нижегородской 

области. Раскрывать для родителей возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. Привлекать 

родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в детском 

саду и учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Физическое 

развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

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

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 

и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

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

детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. Привлекать родителей к участию в совместных 

с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых 

в детском саду (а также районе, городе). Объяснять родителям, как образ 

жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей 

о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
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посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

 

Программа взаимодействия с семьей на текущий год в приложении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



  

67 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС в ДОУ является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечивать игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, правила пожарной безопасности. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в ДОУ 

организовано следующее: 

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

РППС в группах ДОУ создана таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность 

самостоятельно делать выбор. Содержание РППС соответствует интересам мальчиков и девочек. 

В группах созданы следующие зоны: 

 Приёма пищи и занятий (с промаркированными столиками и стульчиками). 

 Книжный уголок. Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; формирование навыка 

слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об 

окружающем мире. 

 Уголок природы. Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, 
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формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение 

навыков ухода за живыми организмами. 

 Уголок конструктивной деятельности. Основные задачи уголка: развитие мелкой моторики 

рук, представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления. 

 Уголок сюжетно-ролевых игр. Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение 

жизненного опыта детей, налаживание контактов и формирование партнерских отношений со 

взрослым и сверстниками. 

 Музыкальный уголок. Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, 

знакомство с музыкальными инструментами. 

 Уголок ряжения (театрализованных игр). Задачи уголка: формирование интереса к миру 

театра, театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

 Уголок изобразительного творчества. Задачи уголка: формирование творческого 

потенциала детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. 

 Спортивный уголок. Задачи  уголка: развитие двигательной активности и физических 

качеств детей. 

 Уголок настольно-печатных (дидактических) игр. Задачи уголка: формирование 

элементарных математических представлений, знаний об окружающим мире, развитие 

логического мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими 

фигурами и т.д. 

 Уголок экспериментирования. Задачи уголка: формирование представлений о материалах, о 

природных явлениях, о мире растений, о способах исследования объекта, об эталоне «1 

минута», о предметном мире. 

 Уголок уединения. Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным. 

 Уголок игр с песком и водой. Задачи уголка: ознакомление детей со свойствами воды и 

песка, способами  обследования; формирование познавательного интереса к окружающему; 

развитие умения действовать с предметами-орудиями; побуждение к речевому общению; 

расширение кругозора; развитие моторики рук; формирование умения экспериментировать с 

водой и песком; формирование у ребенка позитивного образа своего «Я». 

 Патриотический уголок. Задачи уголка: способствовать формированию у детей чувства 

любви к своему краю, уважения к его традициям и обычаям; воспитание уважения к культуре 

других народов; формирование единства эстетических чувств и нравственных ценностей; 

развитие потребности в самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения 

культурного наследия разных эпох и народов. 

 

Распределение игрового оборудования по уголкам в приложении.  

 

 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

В состав каждой групповой ячейки входят: 

1. Раздевалка (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и 
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обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В приемной расположены 

информационные уголки для родителей («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», 

«Информация» и т.д.), куда помещается информационный материал для родителей, консультации, 

рекомендации специалистов. 

2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы двух или трех групп мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации различных 

видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски (меловые, магнитные или 

маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции. 

В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей.  

3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 комплектов постельного белья и полотенец, 

комплект наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для 

каждого ребенка. 

4. Мойка – предназначена для мытья столовой посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной – здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки для 

детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, шкаф для уборочного 

инвентаря. В туалетных для детей раннего и младшего дошкольного возраста  оборудованы 

стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков. В туалетных для детей 3-7 лет 

установлены детские унитазы, для старшего дошкольного возраста в закрывающихся кабинах. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности педагог осуществляет в связи с требованиями 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №9 «Ромашка» 

(Программы). На основе Программы каждый педагог разрабатывает рабочую программу по 

возрастной группе. Педагогическим советом (на начало учебного года) утверждается перспективно-

тематическое планирование по каждой возрастной группе (приложение 4). На основании этого 

планирования воспитатели составляют перспективно-календарное планирование  (приложение 5) в 

следующей форме: 

Дата Образовательная 

область 

Программные задачи Методики и 

технологии 

 

На основании перспективно-календарного планирования воспитатель разрабатывает 

календарное планирование по форме: 

День 

недел

и 

Режим Образо

ватель

ная 

област

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Организация 

самостоятель

ной 

деятельности 

Взаимодейст

вие с 

родителями/ 

социальным
Групповая, 

подгруппов

Индивид

уальная 

Совместная 

деятельность 
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ь ая в режимных 

моментах 

детей и 

партнерами 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Утро        

Образов

ательна

я 

деятель

ность 

  

  

  

Прогул

ка 

      

Работа 

перед 

сном 

    

Вечер        

 

 

Календарное планирование составляется исходя из условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. 

Индивидуальная работа воспитателя (планируемая  в календарном плане) опирается на результаты 

педагогической диагностики. 

 

3.4.1 Учебный план (на холодный период года) 

Разделы программы Группы и количество занятий в неделю 

В неделю В год 

Инвариантная часть 

Познавательное  развитие 

ФЭМП 1 36 

Природный мир 0,5 17 

Социальный и предметный мир 0,5 17 

Исследование и экспериментирование в ООД 

Речевое развитие 

Развитие речи и чтение художественной 

литературы 

1 36 

Социально – коммуникативное развитие 

Социализация в ООД 

Труд в ООД 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 108 

Здоровье  в ООД 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка  0,5 18 

Рисование  1 36 

Аппликация  0,5 18 
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Конструирование реализуется в совместной 

деятельности в режимных 

моментах 

 

Музыка  2 72 

Итого: 10 360 

Вариативная часть 

Региональный компонент 1 36 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста 

реализуется в совместной 

деятельности в режимных 

моментах 

 

Занятия по интересам/кружки 1 36 

Итого: 12 432 

Планирование образовательно-воспитательной работы 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение  

при проведении  

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность  

детей в центрах (уголках)  

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4.2 Традиционные события, праздники и мероприятия 

Традиционные события 
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Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду – является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 

участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной задачей является 

создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди педагогов и родителей, и были бы 

интересны детям. 

В МБДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

 проведение тематических праздничных утренников и развлечений – 

«Праздник осени», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Праздник весны», 

«День Победы», «День защиты детей»; 

 проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада в детском саду», 

«День защитников Отечества», «Веселые старты», «Зимняя и летняя спартакиады»; 

 кукольный театр; 

 организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным 

датам; 

 конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке»; 

 организация фотовыставок; 

 совместное участие в окружных, областных, всероссийских и международных конкурсах, 

акциях и проектах. 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и родителями.  

Кроме того, в группе проводится работа по созданию своих традиций, среди которых можно 

выделить следующие: 

 «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхождение ребенка 

в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение 

со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой 

проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может 

смениться другим. 

 «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», 

в средних группах – каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

 

 

 

 

 

Расписание культурно-досуговой деятельности на год 

(согласно примерной сетке в приложении 5) 

Период  Средняя группа 
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1 неделя Неделя спортивных забав 

2 неделя Музыкальная неделя 

3 неделя Театральная неделя 

4 неделя Неделя интересных дел 

5 неделя Детский киносеанс 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание 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. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 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 деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Праздники. Новый год, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения, проводимые музыкальным руководителем. «День 

Знаний», «Путешествие  в страну мальчиков и девочек», «Вечер дружной семьи», «В гостях у 

Снеговика», «В лес за серебряным ключиком», «Куклина сказка по пьесам Детского альбома П.И. 

Чайковского», «Бабушки и внуки», «Мы друзья природы», «Лето красное пришло», «День 

защитника Отечества». 

Тематические праздники и развлечения, проводимые воспитателями. «Приметы осени», 

«Русская народная 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 старты», «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 
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превращение». 

 

3.6.3 Взаимодействие с социальными институтами детства по реализации 

Программы 
Цель взаимодействия с социальным окружением: максимальное расширение 

образовательного пространства, необходимость постоянного целенаправленного  обучения 

ребенка за пределами образовательного учреждения. 

 
Направления развития и 

цели 

Учреждения социума (содержание работы) 

Социально-

коммуникативное развитие 

ГИБДД: формирование навыков безопасного  поведения на улицах и 

дорогах города. 

Пожарная охрана: беседа с детьми «Пожароопасные предметы». 

Познавательное  развитие  организация тематических экскурсий. 

Речевое развитие Детская библиотека: участие в конкурсах, организуемых детской 

библиотекой. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Тверской театр кукол: кукольные спектакли: 

1) Сказка «Три поросенка»; 

2) Сказка «Сказка о том, как каша обиделась»;  

3) Сказка «Айболит»; 

4) Сказка «Светофор»; 

5) Сказка «Цыпленок солнышко»; 

6) Сказка «Ребята, давайте жить дружно…» 

Физическое развитие осмотр детей   врачами-педиатрами,  узкими специалистами из 

детской поликлиники. 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок 
Режим работы ДОУ: 

 пятидневная рабочая неделя, 

 основные группы с 07:00 до 19:00; 

 выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении – это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами для ДОО. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а 

также с учетом климатических особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную 

деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

 

Режим дня на холодный период года 

 

№ Режимные моменты время 
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1 Утренний приём детей. Общение, игровая, трудовая деятельность. 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность. дежурство  

 

7.00 – 8.16 

2 Утренняя гимнастика    8.16 -8.23 

3 Подготовка к завтраку. 

Завтрак. Гигиенические процедуры, дежурство        

8.23-8.55 

4 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности                                        8.55- 9.00 

5 НОД, Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00-9.50 

 

6 Второй завтрак 9.50-10.00 

7 Игровая, самостоятельная деятельность 10.00-10.20 

8 Подготовка к прогулке, Прогулка: наблюдения, экспериментирование,  труд, игры, 

воздушные и солнечные ванны физкультурно-оздоровительная работа, 

индивидуальная работа, чтение, художественно-творческая деятельность, общение. 

10.20-12.10 

9 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  пальчиковая гимнастика  12.10-12.30 

10 Организация обеда,  

Культурно-гигиенические процедуры, дежурство 

12.30-13.00 

11 Релаксирующая гимнастика перед сном. Подготовка к дневному сну,      дневной сон                               13.00-15.00 

12 Постепенный подъём. Физкультурно-оздоровительная работа, закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.20 

13 Полдник 15.20-15.30 

14 Игры, культурно- досуговая деятельность , общение , самостоятельная деятельность, 

труд,индивидуальная работа, игры, тренинги с психологом, кружковая работа. 

15.30-16.15 

 

15 Чтение детской литературы 16.15-16.30 

16 Подготовка к ужину.Ужин 16.30–17.00 

17 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, общение, индивидуальная 

работа. Самостоятельная деятельность 

Уход детей домой                                                                    

 

17.00-19.00 

 

 

Режим дня на теплый период года 

 

 

№ Режимные моменты время 

1 Приём детей на воздухе. Общение, игровая, трудовая 

деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

7.00 – 8.16 

2 Утренняя гимнастика   8.16 -8.23 

3  Самостоятельные игры 8.23-8.55 

4 Подготовка к завтраку. 

Завтрак, гигиенические процедуры, дежурства      

8.55- 9.00 

5 Игровая, самостоятельная деятельность.  9.00-9.50 

 

6 Второй завтрак 9.50-10.00 

7 Подготовка к прогулке 10.00-10.20 

8 Прогулка: труд, игры, наблюдения, физкультурно-

оздоровительная работа, индивидуальная работа, чтение, 

художественно-творческая деятельность, общение 

10.20-12.10 

9 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

пальчиковая гимнастика  

12.10-12.30 
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10 Подготовка к обеду,  

Обед. Культурно- гигиенические процедуры, дежурство 

12.30-13.00 

11 Подготовка к дневному сну, дневной сон                          13.00-15.00 

12 Постепенный подъём. Физкультурно-оздоровительная работа 15.00-15.20 

13 Полдник 15.20-15.30 

14 Подготовка к прогулке 15.30-16.15 

 

15 Прогулка. Чтение художественной литературы. Наблюдения, 

игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность 

16.15-16.30 

16 Подготовка к ужину,    ужин 16.30–17.00 

17 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на свежем воздухе, 

общение, индивидуальная работа. Уход детей домой                                                                    

 

17.00-19.00 

 

Проектируемый режим дня предусматривает: 

 в летний период увеличено время  прогулки на 1,5 ч;  

 все виды деятельности выносятся на улицу, при хороших погодных условиях. 

 

Во время каникул проводится  организованная образовательная деятельность только 

эстетически оздоровительного направления (музыкальная,  спортивная, художественное творчество). 

Увеличивается продолжительность прогулки. Проводятся праздники, экскурсии, подвижные и 

спортивные игры. 

Каникулы: 

1) «зимние каникулы» - с 1 января по 10 января. 

2)  «летние каникулы» - с 1 июня по 31 августа. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа с детьми  

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

воспитатель приучает детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе происходит в соответствии с режимом дня. 

Воспитатели обеспечивают оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывают у детей интерес к физическим упражнениям, учат 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно воспитатели проводят с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 
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Режим двигательной активности 

Формы  

работы 

Виды  

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.)  

 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 3 раза в неделю 

20–25 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) ежедневно 

6–8 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза (утром  

и вечером) 

20–25 

в) физкультминутки  

(в середине статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

Активный  

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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Приложение 1 
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 
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которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием 

по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Приложение 2. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование на 2022-23 учебный год 

Дата Тема Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

 День знаний 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления 

о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). 

Праздник 

«День знаний». 

09.- Осень Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

– исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т.д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания 

об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень». 

 

.09 Я в мире 

человек 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). Закреплять  знание детьми 

своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

День здоровья. 
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ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

10 Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

11.- Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый 

год». 

 

.01.. Зима Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Выставка детского 

творчества. 

.02.- День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

Развлечение, 

посвященное Дню 

защитника 
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техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Отечества. 

 

.02.- 8 Марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 марта. 

 

.03. Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). знакомить с 

народными промыслами. Привлекать к 

созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

.04.. Весна Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

 

05.. День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Развлечение, 

посвященное Дню 
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Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Победы. 

 

05.. Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

в лесу. 

Развлечение 

«Здравствуй, лето!». 
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Приложение 3. 

 

Перспективно-календарное планирование на 2022-23 учебный год 

 

Познавательное развитие (ФЭМП)  

Дата  Программные задачи Методики и 

технологии 

Сентябрь.  

            Совершенствовать умение сравнивать две группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: 

поровну, столько-сколько. 

           Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький, больше, меньше. 

            Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: впереди, 

сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.12, зан.№1 

             Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар, учить обозначать 

результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, 

столько-сколько. 

             Закреплять умения различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь) 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.13, зан. №2 

 Октябрь.  

              Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

             Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный – короткий, длиннее-короче; широкий- 

узкий, шире-уже. 

             Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме и пространственному расположению. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.14, зан. №3 

              Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления пар. 

            Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

            Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, низкий, 

выше, ниже. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.15, зан.№1 

               Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

               Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно- 

двигательным путем. 

                Закреплять умение различать левую и правую 

руки, определять  пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, справа. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.17, зан. №2 



  

86 

 

                 Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приёмы: присчете правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов. 

                  Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: длинный-короткий, 

длиннее-короче; широкий-узкий, шире-уже, высокий-низкий, 

выше-ниже. 

                Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.18, зан.№3 

 Ноябрь.  

                 Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

                Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник) 

независимо от их размера. 

                  Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа). 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.19, зан.№4 

                 Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

                  Упражнять в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже. 

                Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.21, зан.№1 

                 Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

                 Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. 

                 Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.23, зан.№2 

                  Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На каком 

месте?». 

                 Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

                   Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.24, зан.№3 

                   Познакомить с образованием числа 5, учить И.А. Помораева 
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считать в пределах 5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

                   Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

                   Упражнять в различении геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.25, зан. №4 

Декабрь.  

                    Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

                   Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями , например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки». 

                     Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.28, зан. №1 

                      Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и неравенстве двух 

групп предметов на основе счета. 

                      Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая – большая дорожка, 

короткая и узкая – маленькая дорожка». 

                       Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.29, зан.№2 

                       Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На каком месте?». 

                       Познакомить с цилиндром, учить различать 

шар и цилиндр. 

                      Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.31, зан.№3 

                      Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

                     Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

                    Закреплять представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.32, зан.№4 
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 Январь.  

                  Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу и названному числу. 

                 Познакомить со значением слов далеко –близко. 

                Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.33, зан.№1 

                Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

               Уточнить представления о значении слов далеко-

близко. 

             Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.34, зан.№2 

               Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

              Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

              Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.35, зан.№3 

 Февраль.  

                 Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5. 

                Объяснять значение слов вчера, сегодня, завтра. 

                Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, налево, 

направо). 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.36, зан.№4 

               Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь 

в пределах 5. 

              Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

              Учить сравнивать три предмета по шири- не, 

раскладывать их в убывающей и возрастаю –щей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый 

широкий. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.37, зан.№1 

                  Учить считать движения в пределах 5. 

                  Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

                 Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 
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раскладывая их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Стр.39, зан.№2 

                   Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

                   Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

                   Совершенствовать представления о частях суток 

и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.40, зан.№3 

Март  

  Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

                   Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

                   Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.42, зан.№4 

                     Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

                    Объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

                    Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше.  

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.43, зан.№1 

                       Закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. 

                     Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, 

самый высокий. 

                  Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.44, зан.№2 

                   Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

                  Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убываю- 

щей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше. 

                Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

   

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.45, зан.№3 
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Апрель  

 Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 

                  Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

                  Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.46, зан.№4 

                  Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

                 Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

                 Совершенствовать представления о значении слов 

далеко-близко. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.48, зан.№1 

                 Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какой по счету?» и т.д. 

                  Совершенствовать умение сравнивать предметы 

по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

                  Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.49, зан.№2 

                  Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). 

                  Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

                  Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

по форме, величине. 

И.А. Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.50, зан.№3 

Май  

               Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаках предмета 

(размер, цвет). 

                   Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

                         Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

И.А.Помораева 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Средняя группа 

Стр.51, зан.№4 

 Работа по закреплению программного материала в сюжетно-

игровой форме с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно 

проведение математических развлечений и утренников. 
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 Природный мир 

Дата Программные задачи Методики и технологии 

 Сентябрь.  

 Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе природных витаминов. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа» 

Стр. 28 № 1 

 Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления о растениях 

леса. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа» 

Стр. 30 № 2 

 Октябрь.  

 Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Дать 

элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа» 

Стр.33 № 3 

 Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа» 

Стр.39 №5 

 Ноябрь.  

 Дать детям представление о жизни диких 

животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа»  

Стр.41 № 6 

 Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и животными. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа»  

Стр.43  № 7 

 Декабрь.  

 Расширять представления детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно - следственные связи: снег в тепле тает 

и превращается в воду, на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа»  

Стр.45 № 8 

 Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа» 

Стр. 48 № 9 

 Январь.  

 Расширять представления детей о зимних 

явлениях в природе. Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Дать 

элементарные понятия о взаимосвязи человека и 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Стр.50 № 10 
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природы. 

 Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать интерес к животным. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Стр.53 № 11 

 Февраль.  

 Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные 

понятия о пользе для здоровья человека 

природных витаминов. Формировать трудовые 

умения и навыки. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Стр.54 № 12 

 Март.  

 Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Стр.57 №13 

 Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать загадки 

о насекомых. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Стр.59 №14 

 Расширять представления детей о свойствах  

природных материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины.  Формировать 

представления о том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. Закреплять умения детей 

лепить из глины. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Стр.64 №15 

 Апрель.  

 Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природы.  

Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и  природы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Стр.66 № 16 

 Выяснить представление об овощах и фруктах. 

Выяснить представление о растениях 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Стр.69  Диагностическое задание 

1-2 

 Май.  

 Выявить представления о домашних и диких 

животных. 

Выявить представления детей о свойствах песка, 

воды и льда. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

Стр.72 Диагностическое задание 

3-4 
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Социальный мир 

Дата Программные задачи Методики и технологии 

 Сентябрь.  

 Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке, 

формировать умение описывать предмет, называя 

его название, детали, функции, матерьял. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Стр. 18   № 1 

 Октябрь.  

 Внести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), внук, брат. Воспитывать 

чуткое отношение к близким людям. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Стр.19   № 2 

 Учить детей группировать предметы по 

назначению; воспитывать желание помогать 

взрослым. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Стр.21   № 3 

 Ноябрь.  

 Формировать понятие «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к добрым поступкам, 

учить сотрудничать, сопереживать. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Стр.24   № 4 

 Продолжать учить детей группировать предметы 

по назначению; развивать любознательность. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Стр.26   № 5 

 Декабрь.  

 Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный залы; просторная 

кухня. Детский сад напоминает большую дружную 

семью, где все заботятся друг о друге). 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  Стр.27    № 6 

 Совершенствовать умение группировать предметы 

по назначению. Уточнить знания детей о видах 

спорта и спортивного оборудования. Развивать 

наблюдательность. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Стр.28   № 7 

 Формировать элементарные представления об 

улице, обращать внимание детей на дома, здания, 

тротуар, проезжую часть. Закреплять знания о 

названии улицы, на которой находится детский 

сад. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» Стр.31    №8 

 Январь.  

 Познакомить с резиной, её качествами и 

свойствами. Учить устанавливать связи между 

материалами и способом его использования 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.33 № 9 

 Февраль.  

 Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом отношении к детям, 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 
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людям. окружением стр.34 № 10 

 Помочь выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.36 №11 

 Март.  

 Дать представления о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятия «защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, лётчики, 

пограничники) 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.37 № 12 

 Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, лёгкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.40 №13 

 Апрель.  

 Познакомить с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. Развивать 

эмоциональное отношение, доброжелательное 

отношение к нему 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.41 №14 

 Закреплять знания о назначении предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло); 

развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма) 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.43 №15 

 Май.  

 Продолжить закреплять название города (посёлка), 

знакомить его с достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой город 

(посёлок) 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.46 № 16 

 Знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни 

человека. Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения предметов 

одежды. 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.48 № 17 

 Продолжат знакомить детей с трудом сотрудников 

детского сада (с трудом плотника). Воспитывать 

чувство признательности и уважения к человеку 

этой профессии, к его труду. 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением стр.49 №18 
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Речевое развитие (развитие речи) 

Дата Программные задачи Методики и технологии 

Сентябрь 

 Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию речи. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.27    №1 

 Объяснить детям артикуляцию звука с , 
поупражнять в правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, фразовой речи). 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.28    №2 

 Октябрь.  

 Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.29    №3 

 Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая 

к поэзии и развивая поэтический слух. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.30    №4 

 Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков 

из произведения. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.31    №1 

 Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); 

учить произносить звук з твердо и мягко; 

различать слова со звуками з, зь . 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.32    №2 

 Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.33    №3 

 Ноябрь.  

 Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию 

педагогу). 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.34    №4 

 Показать детям артикуляцию звука ш, 
учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.    №4 деуабрь     ?                       

 Познакомить детей с английской сказкой 

"Три поросенка" (пер. С. Михалкова), 

помочь понять ее смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.35    №1 

 Упражнять детей в произнесении В.В. Гербова  
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звука ц (изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать 

слова, начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр36.    №2 

 Декабрь.  

 Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.38    №3 

 Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.39    №4 

 Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.52    №4  

 Познакомить детей с русской народной 

сказкой "Лисичка-сестричка и волк" (обр. 

М. Булатова), помочь оценить поступки 

героев, драматизировать отрывок из 

произведения. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.43    №1 

 Январь.  

 Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.44    №2 

 Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать 

умению придумывать название картине. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр45    №3 

 Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со 

сказкой "Зимовье" (в обр. И. Соколова-

Микитова). 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр. 48   №1 

 Февраль.  

 Упражнять детей в правильном и четком 

произнесении звука ж (изолированного, в 

звукоподражательных словах); в умении 

определять слова со звуком ж. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.49   №2 

 Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр. 50   №3 
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 Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой "Федорино горе". 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр. 53   №1 

 Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать фонематический 

слух детей. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.53   №2 

 Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности. Продолжать учить 

придумывать название картине. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр. 55   №3 

 Март.  

 Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр. 56   №4 

 Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева "Весна". Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр. 59   №1 

 Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.60    №2 

 Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой "Петушок и 

бобовое зернышко". 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.61   №3 

 Апрель  

 Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, 

составляя рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить картину. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр. 62   №4 

 Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет 

комара. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.63    №1 

 Упражнять детей в четком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить 

определять слова со звуками л, ль. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр. 63   №2 

 Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, развивать 

творческое мышление. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.65    №3 
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 Май.  

 Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.65   №4 

 Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.69   №2 

 Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова "Праздник Победы". 

В.В. Гербова  

«Занятия по развитию речи» 

В средней группе детского сада» 

Стр.68    №1 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Дата Программные задачи: Методики и 

технологии 

Сентябрь 

 Программное содержание: Учить детей доступными 

средствами отражать полученные впечатления. Закреплять 

приемы рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в соответствии с содержанием 

рисунка. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 23   №2 

  Программное содержание: Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для изображения. Учить 

передавать в рисунке части растения. Закреплять умение 

рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и осушать. Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать 

эстетическое восприятие. Вызывать чувство удовольствия, 

радости от созданного изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.27     №8 

 Октябрь  

    Программное содержание: Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке отличительные особенности 

круглой и овальной формы. Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.30    №11 

  Программное содержание: Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую 

краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.31     №12 
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салфетку и т. д.). Подводить детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

 Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности, речь. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.33    №14 

 Программное содержание: Закрепить знание овальной 

формы, понятия «тупой», «острый». Продолжать учить 

приему рисования овальной формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержания. Развивать воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 36   №20 

 Ноябрь  

    Программное содержание: Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до 

конца, правильно держать карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 38    №22 

 Программное содержание: Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор из элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности, воображение 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.34     №16 

  Программное содержание: Закреплять умение детей 

украшать предмет одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы; оформлять 

украшенными полосками одежду, вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в соответствии с цветом свитера. 

Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность, 

инициативу. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 40    №25 

 Программное содержание: Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые 

руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение 

по величине. Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.42     №28 

 

 

 Программное содержание: Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных направлениях; правильно передавать 

их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.43     №30 
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 Декабрь  

 Программное содержание: Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.47     №35 

 Программное содержание: Учить детей самостоятельно 

определять содержание рисунка и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо промывать кисть и осушать 

ее). Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание порадовать 

близких, положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.48   №37 

 Программное содержание: Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять 

умение рисовать красками. Развивать образное восприятие, 

образные представления; желание создать красивый 

рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.51     №41 

 Программное содержание: Развивать представления детей о 

том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, треугольных 

частей (скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о 

том, как человек заботится о животных 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 45    №32 

 Январь  

  Программное содержание: Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.52     №44 

  Программное содержание: Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать изображение, передавая 

форму частей. Закреплять навыки рисования красками. 

Учить рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.56     №48 

 Программное содержание: Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки (барышни), учить выделять элементы 

узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). 

Учить равномерно покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 57    №49 
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чувства ритма, композиции, цвета. 

 Программное содержание: Закреплять умение детей 

рисовать предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный 

прием. Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.58     №51 

 

 Февраль.  

  Программное содержание: Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие соотношения по величине: 

голова маленькая, туловище большое; девочка одета в 

платье. Учить изображать простые движения (например, 

поднятая рука, руки на поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными слитными линиями в 

одном направлении), фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке изображений. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.60     №53 

 Программное содержание: Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные представления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.61     №56 

 Программное содержание: Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать знакомить детей с дымковскими 

игрушками, учить отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 62    №58 

 Программное содержание: Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства (дети должны продуманно брать цвет 

краски), чувство ритма, представления о красоте. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.64     №61 

 Март  

  Программное содержание: Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.68     №65 

  Программное содержание: Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих животных. Закреплять знания о том, 

что у всех четвероногих животных тело овальной формы. 

Учить сравнивать животных, видеть общее и различное. 

Развивать образные представления, воображение, 

творчество. Учить передавать сказочные образы. Закреплять 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.69     №67 
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приемы работы кистью и красками. 

 Программное содержание: Развивать воображение детей. 

Формировать умение с помощью выразительных средств 

(форма, положение объекта в пространстве) передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразным творческим 

деятельностям. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.71     №69 

 Программное содержание: Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.72     №71 

 Апрель  

 Программное содержание: Развивать образные 

представления, воображение детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 74    №75 

 Программное содержание: Учить детей создавать в рисунке 

образ любимой игрушки. Закреплять умение передавать 

форму, расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить рассматривать рисунки, 

обосновать свой выбор. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.75     №77 

 Программное содержание: Учить детей рисовать большой 

дом, передавать прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у детей 

желание рассматривать свои рисунки, выражать свое 

отношение к ним. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.77     №79 

 Программное содержание: Учить детей передавать 

впечатления от праздничного города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании путем 

накладывания цвета на цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, рассказывать о них. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 78    №81 

 Май  

 Программное содержание: Учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим 

на карандаш. Развивать образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.80     №84 

 Программное содержание: Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от весны. Развивать умение удачно 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  
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располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 

красками. 

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.81     №85 

 Программное содержание: Учить детей задумывать 

содержание рисунков, доводить свой замысел до конца. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.82     №87 

 Программное содержание:  Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, творчество. 

Продолжать формировать положительное эмоциональное 

отношение к занятиям изобразительной деятельностью. 

Закреплять приемы рисования разными материалами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.83     №89 

 

Художественно-эстетическому развитию (лепка) 

Дата Программные задачи Методики и 

технологии 

Сентябрь 

 Программное содержание: Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от окружающего. 

Воспитывать положительное отношение к результатам 

своей деятельности, доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками рисункам. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 23      №1 

 Программное содержание: Познакомить детей с приемами 

лепки предметов овальной формы. Учить передавать 

особенности каждого предмета. Закреплять умение катать 

глину прямыми движениями рук при лепке предметов 

овальной формы и кругообразными – при лепке предметов 

круглой формы. Учить пальцами оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать поверхность. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 26   №6 

 Программное содержание: Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение 

лепить большие и маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.24       №3 

Октябрь 

 Программное содержание: Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя усвоенные ранее приемы 

лепки (раскатывание глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) для 

уточнения формы. Подводить к образной оценке работ. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.32     №13 
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 Программное содержание: Учить детей определять 

содержание своей работы, использовать в лепке знакомые 

приемы. Формировать умение выбирать из созданных 

наиболее интересные работы (по теме, по выполнению). 

Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать 

воображение, творческие способности детей. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.28      №9 

 Программное содержание: Закреплять знание приемов 

изготовления предметов овальной формы (раскатывание 

прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). 

Закреплять приемы оттягивания, сплющивания при 

передаче характерных особенностей рыбки. Учить детей 

обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.36        №19 

Ноябрь 

 Программное содержание: Продолжать развивать образные 

представления, воображение и творчество. Закреплять 

умение использовать при создании изображения 

разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к другим детям, желание заботиться 

о них. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.37   №21 

 Программное содержание: Продолжать обогащать 

представления детей о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по величине и цвету. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 39     №24 

 Программное содержание: Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих одинаковую 

форму, но несколько отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее усвоенные приемы лепки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.42      №27 

 Декабрь  

 Программное содержание: Познакомить детей с 

дымковскими игрушками (уточки, птички, козлики и др.), 

обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать эстетические 

чувства. Учить передавать относительную величину частей 

уточки. Закреплять приемы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.43  №29 

 Программное содержание: Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, умение создавать 

изображения по собственному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.50  №40 

 Программное содержание: Учить детей выбирать 

содержание своей работы из круга определенных 

предметов. Воспитывать самостоятельность, активность. 

Закреплять умение передавать форму овощей и фруктов, 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 
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используя разнообразные приемы лепки. Развивать 

воображение. 

Средняя группа 

Стр.44 №31 

 

 Программное содержание: Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.47      №34 

 

 Программное содержание: Учить детей лепить из глины 

птичку, передавая овальную форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие получившихся изображений, 

радоваться им. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.51      №42 

 Январь  

 Программное содержание: Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и 

другие). Учить выделять элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. 

Учить лепить фигурки на подставке, передавать разницу в 

величине предметов и отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.48   №36 

 Программное содержание: Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей работы. Закреплять умение 

лепить, используя разные приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. Развивать воображение, 

умение рассказывать о созданном образе. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 53  №45 

 Программное содержание: Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая соотношение частей по 

величине. Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре нужную 

форму; соединять части, плотно прижимая их друг к другу, 

и сглаживать места скрепления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.55  №47 

 Февраль  

 Программное содержание: Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей работы, используя усвоенные 

способы создания изображения, доводить задуманное до 

конца. Воспитывать самостоятельность, активность, 

творчество. Вызывать желание любоваться своими 

работами, рассказывать о них. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.58     №50 

 Программное содержание: Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая соотношение частей по 

величине, их расположение по отношению к главной или 

самой большой части. Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать образное восприятие. 

Продолжать развивать образные представления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.59    №52 



  

106 

 

Познакомить с дымковской куклой. 

 Программное содержание: Учить детей передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. Учить объединять свою работу 

с работой товарища, чтобы передать простой сюжет, сценку. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.61      №55 

 Программное содержание: Закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать относительную величину 

частей. Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приемы лепки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 62 №57 

 Март  

 Программное содержание: Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, творчество. Закреплять 

приемы лепки, умение аккуратно использовать материал. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.63   №60 

 Программное содержание: Учить детей лепить, используя 

уже знакомые приемы (раскатывание шара, сплющивание) и 

новые – вдавливания и оттягивания краев, уравнивания их 

пальцами. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.66  №63 

 Программное содержание: Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу животного, 

сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п. 

Развивать сенсомоторный опыт. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.69 №66 

 Программное содержание: Учить детей лепить животное; 

передавать овальную форму его туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и соединения частей. Развивать 

умение создавать коллективную композицию. Развивать 

образные представления, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.70  №68 

 Программное содержание: Развивать умение детей 

оценивать полученные впечатления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, узнали. Формировать 

желание отражать полученные впечатления в 

художественной деятельности. Закреплять стремление 

детей создавать интересные изображения в лепке, используя 

усвоенные ранее приемы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.71  №70 

 Апрель  

 Программное содержание: Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 
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сплющивание, углубление путем вдавливания, уравнивание 

краев пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. Учить создавать предметы 

для игры-драматизации по сказке. 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.73 №72 

 Программное содержание: Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками (птицами, животными). 

Вызвать положительное эмоциональное отношение к ним. 

Учить выделять отличительные особенности этих игрушек: 

красивая плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую игрушку. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.74  №74 

 Программное содержание: Учить детей лепить посуду, 

используя приемы раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края формы. Упражнять в 

соединении частей приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.76  №78 

 Программное содержание: Закреплять умение детей лепить 

посуду. Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать 

активность, самостоятельность и аккуратность в работе. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.77    №80 

 Май  

 Программное содержание: Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение 

частей, прижимая и сглаживая места скрепления). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.78 №82 

 Программное содержание: Продолжать учить детей 

создавать в лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять приемы лепки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр. 82   №88 

 Программное содержание: Закреплять умение детей 

оценивать полученные впечатления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, узнали. Формировать 

желание отражать полученные впечатления в 

художественной деятельности. Закреплять стремление 

детей создавать интересные изображения в лепке, используя 

усвоенные ранее приемы. (повторение) 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.71   №70 

 Программное содержание: Закреплять умение детей 

определять содержание своей работы, использовать в лепке 

знакомые приемы. Продолжать формировать умение 

выбирать из созданных наиболее интересные работы (по 

теме, по выполнению). Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, творческие 

способности детей. (повторение) 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду» 

Средняя группа 

Стр.28     №9 
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Приложение 5. 

 

Расписание культурно-досуговой деятельности на 2022-32 учебный год 
 

 

Период 

Неделя 

интересных дел 

 

Неделя 

спортивных 

забав 

Театральная 

неделя 

Детский 

киносеанс 

 

Сентябрь  Развлечение 

«Приметы осени» 

Развлечение 

«Веселые 

старты» 

Развлечение с 

элементами 

театрализации 

«Мастер – золотые 

руки» 

Просмотр 

мультфильма 

«Лунтик и его 

друзья» 

Октябрь  Забава «Пальчики 

шагают» 

Праздник «День 

Здоровья» 

Спектакль «Три  

поросенка» 

Просмотр 

мультфильма 

«Машины сказки» 

Ноябрь  Развлечение 

«Русская народная 

сказка» 

Развлечение 

«Спорт – это 

сила и здоровье» 

Показ кукольного 

театра по сказке 

«Три медведя» 

Просмотр 

мультфильма «Дед 

Мороз и лето»

  

Декабрь  Развлечение 

«Зимушка-зима» 

Развлечение 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

Показ кукольного 

театра по сказке 

«Рукавичка» 

Просмотр 

мультфильма «Дед 

Мороз и серый 

волк» 

Январь  Фокусы 

«Волшебное 

превращение» 

Развлечение 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Показ кукольного 

театра по сказке 

«Гуси-лебеди» 

Просмотр 

мультфильма  

«Гуси-лебеди» 

Февраль  Фокусы 

«Превращение 

воды» 

Развлечение 

«Игры с 

воздушными 

шарами» 

Показ кукольного 

театра по сказке 

«Пых» 

Просмотр 

мультфильма  

«Петушок золотой 

гребешок» 

Март  Развлечение 

«Весна пришла» 

Развлечение «Как 

заяц в гости к 

птичкам ходил» 

Показ кукольного 

театра по сказке 

«Бычок — 

смоляной бочок» 

Просмотр 

мультфильма  

«Бычок — 

смоляной бочок» 

Апрель  Развлечение 

«Город, в котором 

ты живешь» 

Развлечение 

«Олимпийцы — 

это мы!» 

Показ кукольного 

театра по сказке 

«Жихарка» 

Просмотр 

мультфильма 

«Жихарка» 

Май  Забава «Дождик»  Праздник «День 

Здоровья» 

Показ кукольного 

театра по сказке 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Просмотр 

мультфильма  

«Грибок – 

теремок» 
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Приложение 6. 

Перспективное планирование развития сюжетно-ролевой игры 

 
Сюжетно- ролевая 

игра 

Ознакомление с 

окружающим в 

активной 

деятельности 

детей 

Обогащение 

игрового опыта 

детей 

Гибкое изменение 

предметно-

игровой среды 

Активизирующе

е общение 

педагога с 

детьми 

«Моя семья» 

Цель: Закреплять 

представления детей 

о семье, об 

обязанностях членов 

семьи. Развивать 

интерес к игре. 

Учить детей 

распределять роли и 

действовать 

согласно принятой 

на себя роли. 

Способствовать 

установлению в игре 

ролевых 

взаимодействий и 

взаимоотношений 

между играющими. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к членам семьи и их 

труду. 

Беседа: Что такое 

семья? 

Цель:  учить 

составлять рассказ 

о своей семье по 

плану, 

познакомиться с 

профессиями 

родителей, 

воспитывать 

любовь и 

уважение к членам 

своей семьи. 

Рассматривание 

семейных 

фотографий, 

альбома 

«Профессии моих 

родителей» 

Рассказ 

воспитателя 

«Самая главная 

награда» 

Игровые 

проблемные 

ситуации: 

«Когда мамы и 

папы нет дома» 

(забота о 

младших, 

выполнение 

посильной 

домашней 

работы), «Мы 

готовимся к 

празднику» 

(совместные 

дела с семьей), 

«Встречаем 

гостей» 

(правила 

приема гостей, 

поведение в 

гостях), «Наш 

выходной 

день» и др. 

Игра- ситуация 

«Наш дедушка 

- строитель» 

Игра – 

ситуация 

«Стройка в 

тайге» 

Игра – 

ситуация «У 

дедушки день 

рождения» 

Дидактическая 

игра  

«Строитель» 

6.Д/и «Дочки – 

матери» 

 

атрибуты для 

оборудования 

дома, 

кукольная одежда, 

посуда, мебель, 

предметы-

заместители, 

модули 

Вопросы к 

детям: 

Кто есть в 

семье? 

 

- Какие 

обязанности у 

папы? 

 

- Какие 

обязанности у 

мамы? 

 

- Что делает их 

ребенок? 
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«Поездка в зоопарк» 

Цель: формировать 

представление о 

зоопарке, 

познакомить с его 

обитателями, с 

работниками 

зоопарка 

1. Рассказ 

воспитателя 

«Зоопарк – музей 

живой природы», 

показ слайдов с 

изображением 

животных Цель: 

способствовать 

расширению 

знаний о 

животных, об их 

внешнем виде 

2. Рассматривание 

картинок с 

изображением 

жизни зоопарка: 

как устанавливают 

клетки и вольеры, 

как кормят, лечат, 

ухаживают за 

животными, как 

посетители 

приходят в 

зоопарк. 

3. Рассказ по 

картинке с 

изображением 

медведя. 

4. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Детки в 

клетке» 

5. Рассказ 

воспитателя 

«Путешествие в 

зоопарк» 

 

1.Творческая 

игра «Медведь 

и пчелы» 

2. Игра- 

ситуация «Мы 

едем в зоопарк» 

3. игра- 

ситуация 

«Экскурсия по 

зоопарку» 

Строительный 

материал 

(крупный, мелкий, 

лего, набор зверей, 

грузовая машина с 

фургоном, 

игрушки -

заместители, 

белый халат для 

ветеринара, 

градусник, 

фонендоскоп, 

аптечка, касса, 

повязка на руку 

для контролера 

Вопросы к 

детям: 

Чтобы попасть в 

зоопарк, нам 

нужны билеты? 

Где мы можем 

их купить? 

Слон заболел, 

кто ему может 

помочь? 

 

«Речной вокзал» 

Цель: дать общие 

сведения о вокзалах, 

познакомить с 

разными видами 

вокзалов: речным, 

морским, 

железнодорожным, 

автовокзалом. 

1. Рассказ 

воспитателя о 

вокзалах 

Цель: дать общие 

сведения о 

вокзалах, 

рассказать о 

речных судах, 

учить отличать 

морской вокзал от 

речного. 

2. Чтение стихов о 

пароходах и 

1.Игра- 

ситуация 

«Теплоход 

отправляется в 

плавание» 

2. 

 «На чем 

отправитесь в 

путь? Куда 

держите курс? 

Кто будет с 

вами плыть? 

Какие будут 

остановки в 

пути?» При 

помощи 

наводящих 

вопросов можно 

также помочь 
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теплоходах, главы 

из книги 

Б.Житкова «Что я 

видел?» 

3. 

распределить 

роли. 

«Делаем покупки» 

Цель: познакомить 

детей со 

специализированны

ми магазинами: 

продовольственным

и (гастроном, хлеб, 

булочная, 

кондитерская и др.) 

и промтоварными 

(одежда, обувь, 

бытовая техника, 

спорттовары и др.) 

1. Знакомство с 

профессией 

продавца по 

картинкам, 

иллюстрациям, 

чтение отрывка из 

книги Б. Житкова 

«Что я видел? » 

Цель: познакомить 

детей с 

профессией 

продавца 

2.Чтение 

стихотворений и 

рассказов про 

магазин, торговлю 

товарами (Ю. 

Тувим «Овощи»). 

3.Экскурсия в 

магазин 

Цель: закрепить с 

детьми правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

 

1.Дидактически

е игры 

«Определи, 

какой 

магазин?», 

«Кто что 

любит?», «Что 

надевать?» 

«Кто на чем 

играет?» 

2. игра-

ситуация 

«Магазин 

музыкальных 

инструментов» 

3. игра-

ситуация 

«Очередь в 

газетный 

киоск» 

муляжи продуктов 

(колбаса, баранки, 

фрукты, овощи и 

др.), прилавки, 

касса, весы, 

компьютеры, 

товар, тележки, 

газеты и журналы. 

Вопросы к 

детям: 

кто работает в 

магазине? Что 

делают 

продавцы? Кто 

привозит 

продукты в 

магазин? 

Что можно 

купить в 

гастрономе? 

«Больничный 

кабинет» 

Цель: познакомить 

детей с работой 

различных 

кабинетов в 

больнице и 

поликлинике 

1. Экскурсия в 

медицинский 

кабинет детского 

сада 

Цель: 

формировать 

положительное 

отношение к 

врачам и 

медсестрам 

2. Чтение 

художественной 

литературы по 

теме («Мой 

мишка» 3. 

Александровой; 

А. Крылов 

«Заболел петух 

ангиной»). 

1. 

Дидактические 

игры «В каком 

кабинете 

работает 

врач?», «К 

какому врачу 

нужно 

обратиться 

мишке?» 

2.Игра- 

ситуация «В 

ветеринарной 

клинике» 

3. Лото 

«Профессии» 

кубики, бруски, 

шарики, 

флакончики, 

трубочки, 

молоточки, 

ширмы, кушетки, 

аптечки 

Что делать, если 

заболел зуб? 

Что делает 

стоматолог? 

Во что одета 

мед. сестра? 

Кто поможет 

вылечить 

щенка? 



  

112 

 

Цель: подвести 

детей к 

пониманию 

ответственности 

работников этой 

профессии за 

жизнь людей. 

3. Рассказ 

воспитателя «Как 

у нас появился 

Марсик» 

Цель: закреплять 

знания детей о 

профессии 

«ветеринар» 

«Сдадим в починку» 

Цель: познакомить 

детей с работой 

мастеров, различных 

мастерских 

1. Беседа с  

рассматриванием 

картинок с 

изображением 

труда мастеров: 

как они 

изготавливают 

мебель, делают 

фотопортреты, 

чинят старые 

изделия, шьют 

новые. 

2.Экскурсия в 

ремонтную 

мастерскую 

Цель: 

Познакомить 

детей с работой 

ремонтной 

мастерской, чтобы 

дать необходимые 

впечатления о 

труде мастера по 

ремонту замков, 

ключей и зонтов 

 

1.Игра-

ситуация 

«Сдадим в 

починку» 

2. игра-

ситуация 

«Мелкий 

ремонт 

Ширма, 

наборы для 

ремонта – 

молотки, гаечные 

ключи, отвертки, 

плоскогубцы, 

фартук, предметы 

заместители, 

модули 

Где можно 

починить 

старый зонт? 

Какие 

инструменты 

нужны мастеру? 

«Салон красоты» 

Цель: Закрепить 

ранее полученные 

знания о труде 

парикмахера, 

мастера маникюра, 

косметолога, 

кассира 

1.Беседы о 

профессиях с 

использованием 

иллюстраций, 

рассматриванием 

картин. 

Цель: обогащать 

знания детей о 

профессиях 

1.Дидактически

е игры: «Кто 

больше назовет 

действий», 

«Маленький 

парикмахер», 

«Что для чего». 

2.Дидактически

е игры «Что мы 

Набор 

специальных 

игрушек 

«Парикмахерская», 

самоделки, 

предметы-

заместители. 

бросовый 

материал 

Что бы вы 

хотели? Как вас 

подстричь? Я 

бы вам 

посоветовала 

…. 

Какой цвет лака 

предпочитаете? 

Хочешь помыть 
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(парикмахера, 

мастера маникюра, 

косметолога, 

кассира) 

2. Экскурсия в 

салон 

красоты. Беседы о 

нужности 

парикмахерских 

услуг. 3.Беседа о 

культуре 

поведения в 

общественных 

местах и о 

взаимной 

вежливости. 

4.Рассматривание 

альбома с 

образцами 

причесок. 

Рассматривание 

буклетов с 

образцами 

косметических 

средств 

видели – не 

скажем, а что 

делали 

покажем», 

«Подбери 

нужное слово», 

«Повтори, как 

я», «Отгадай, 

что взял 

Петрушка» 

3. 

Дидактическая 

игра «Незнайка 

– мастер» 

4. игра-

ситуация «В 

парикмахерско

й» 

(бигуди, фен, 

расческа, мыло, 

шампунь, 

коробочки 

различные – духи, 

краска для волос, 

бальзам) 

Накидка для 

клиента, журнал 

причесок и 

стрижек, деньги. 

клиенту 

волосы? Только 

осторожнее 

включай кран, 

сначала 

попробуй рукой, 

не слишком ли 

горячая 

вода 

«Почта» 

Цель: Познакомить 

детей с работой 

почты (почтового 

отделения). 

1. Рассказ 

воспитателя «Как 

работает почта» 

Цель: Расширять 

представления 

детей о труде 

работников почты 

(почтальона, 

оператор-

приемщика, 

сортировщика, 

водителя) 

2. Рассматривание 

иллюстраций,чтен

ие стихотворения 

С. Маршака 

«Почта» 

Цель: вызвать у 

ребят не только 

уважительное 

отношение к 

труду, но также 

интерес к этой 

сфере 

деятельности 

1.Игра-

ситуация «Как 

работает 

почта?» 

2. 

Дидактическая 

игра «Как 

отправить 

посылку» 

3. Игра-

драматизация 

«На почте» 

самодельные 

открытки, письма, 

конверты, газеты, 

журналы, посылка, 

сумки почтальона, 

почтовый ящик 

для писем, стеллаж 

для сортировки 

писем, штемпель. 

Воспитатель 

может 

предложить 

детям 

различные 

линии сюжета: 

посетители 

встают в 

очередь, по 

одному 

подходят к 

приемщику и 

сообщают, что 

они хотят 

сделать 

(отправить 

посылку, дать 

телеграмму, 

заплатить за 

квартиру и т. 

д.); 

сортировщик 

раскладывает по 

ячейкам 

корреспонденци
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ю 

«Детский сад» 

Цель: расширить и 

закрепить 

представления детей 

о содержании 

трудовых действий 

сотрудников 

детского сада. 

1.Наблюдение за 

работой 

воспитателя, 

помощника 

воспитателя. 

Беседа с детьми о 

работе 

воспитателя, 

помощника 

воспитателя, 

повара, медсестры 

и др. работников 

д/сада. Цель: 

расширить знания 

детей о 

назначении 

детского сада, о 

профессиях тех 

людей, которые 

здесь работают. 

1. игра-

ситуация «День 

в детском саду» 

2. Игра-

драматизация 

«Я сегодня – 

воспитатель» 

3. 

Дидактическая 

игра «В 

детском саду» 

4. Игра-

ситуация 

«Занятия в 

детском саду» 

5. Игра-

драматизация 

по 

стихотворению 

Н.Забилы 

«Ясочкин 

садик» с 

использование

м игрушек. 

строительный 

конструктор, 

куклы - большие, 

средние, 

маленькие. 

Постельные 

принадлежности, 

посуда, предметы- 

заместители, 

наборы для 

уборки, мед. 

инструменты,одеж

да для повара, 

врача, медсестры и 

др. 

кто работает в 

детском саду? 

Что делает 

воспитатель? А 

что будет делать 

повар? А что 

делает врач? 
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Приложение 7. 

 
Программа социального партнерства с семьей 

на 2022-23 учебный год 

 

Теоретическое обоснование 

В трудах известных педагогов и общественных деятелей К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, Д.И. 

Писарева, П.Ф. Каптерева, а в последующие годы А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинского 

подчеркивалась решающая роль семьи в формировании личности ребенка, в воспитании его 

нравственно-духовных, эмоциональных, интеллектуальных качеств. 

А.С. Макаренко писал, что семья является первичным коллективом, где все являются 

полноправными членами со своими функциями и обязанностями, в том числе и ребенок.  
Такие деятели как Д.Д. Бакиева, С.М. Гарбей, Д.О. Дзинтере, Л.В. Загик, М.И. Иззатова, В.М. 

Иванова, Л.Ф. Островская, Н.А.Стародубова занимались педагогическим просвещением родителей. 

В своих трудах они определили содержание педагогических знаний и умений родителей, 

необходимых для воспитания и образования своих детей. 

В последнее десятилетие О.О. Огороднова проводила исследования о тесном взаимодействий 

детского сада с семьей. В рамках этих исследований построена новая система партнерских 

взаимоотношений семьи и детского сада (ФГОС ДО). 

 

Пояснительная записка 

В законе «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года прописано, что родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного, 

интеллектуального, личностного развития ребенка. Работа с родителями – сложная и важная часть 

деятельности педагога, включающая повышение уровня педагогической компетенции родителей. 

Семья - это среда, где ребенок получает задатки физического и духовного развития, первые знания 

об окружающем мире и обществе, элементарные навыки и умения во всех видах деятельности. И 

воспитатели должны стать помощниками и заинтересованными, доброжелательными союзниками 

родителей, направить свою деятельность на формирование грамотности семьи в различных 

вопросах. 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением (по ФГОС ДО), предполагают его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими институтами, помогающими ему 

решать образовательные задачи. На современном этапе детский сад постоянно превращается в 

открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольного 

учреждения становится более свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны 

педагогического коллектива, с другой – педагоги ориентируются на сотрудничество и 

взаимодействие с родителями и ближайшими социальными институтами. Таким образом, 

организуется социальное партнерство – взаимовыгодное взаимодействие различных секторов 

общества, направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого развития 

социальных отношений и повышения качества жизни, осуществляемое в рамках законодательства. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в трех 

направлениях: 

1. Формирование родительской компетентности. 

2. Формирование мобильности родительской общественности. 

3. Формирование авторитетности родительской общественности.  

Цель: Создание единого образовательного пространства «детский сад - семья», 

обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через организацию взаимодействия 

ДОУ с семьями воспитанников на основе социального партнерства. 
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Задачи:  

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи. 

2. Повысить компетентность родителей в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка. 

4. Создать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной отзывчивости и поддержки, 

общности интересов семьи и детского сада. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Оказана психолого-педагогическая поддержка семьи на протяжении всего 

воспитательно-образовательного процесса. 

2. Повышена компетентность родителей в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Установлены партнерские отношения с семьей каждого ребенка. 

4. Создана атмосфера, основанная на взаимопонимании, эмоциональной отзывчивости и 

поддержки, общности интересов семьи и детского сада. 

Реализация программы: программа рассчитана на 1 год. 

 

План социального партнерства с семьей на 2021-22 учебный год 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Совместная подготовка к 

учебному году 

 

 

Фотовыставка 

«Воспоминания о лете!». 
  

 

 

Беседа с родителями 

«Начинаем учиться вместе!». 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа: 

 анкетирование «Пожелания 

на год!» 
 

 

 

Совместный труд родителей 

с детьми по уборке листвы на 

участке. 
 

Консультация для родителей: 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году 

Поделиться 

воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими 

местами отдыха на 

следующий год. 

Ознакомление родителей с 

планом на год. Привлечение 

родителей к участию во всех 

мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и 

рекомендации родителей на 

этот год. 
Выявление запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации 

образовательных и 

воспитательных услуг в 

МБДОУ. 

Сблизить членов семьи в 

совместной работе. 

 

 

Ознакомление родителей с 

Воспитатели, 
родители 

 

 

 Родители, дети. 
 

 

 

 

Воспитатели, 
родители 

Медработник 
 

 

 

 

 

воспитатели 

Родители 
 

 

 

 

Воспитатели, 
родители 

 

 

Воспитатели 
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«Методы нетрадиционного 

рисования» 
 

 

 

 

 

 

Родительское собрание 

«Путешествие в страну 

знаний продолжается, или 

только вперёд!» 

нетрадиционными 

техниками в рисовании, 

развивать желание 

познакомиться с 

деятельностью в детском 

саду. Воспитывать интерес и 

сплочённость. 
 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Познакомить родителей с 

задачами и особенностями 

образовательной работы, 

задачами ДОУ на новый 

уч.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, психолог 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Беседа с родителями: 

«Развитие ребенка 4-5 лет» 

 

 

 

Анкетирование «Семья и 

детский сад – единое 

образовательное 

пространство» 
 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия». 

  

 

Оформление наглядно – 

текстовой информации: 

«Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 
 

Оформление папки-

передвижки «Азбука для 

родителей» 

Помочь родителям лучше 

разбираться в возрастных и 

индивидуальных 

особенностях детей 4-5 лет. 

 

Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

работе семьи и детского сада 

 

 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле 
  

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в 

осенне – зимний период 
 

 Дать рекомендации 

родителям о способах 

воспитания детей. 

Воспитатели, 
Родители. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 
 

 

 

Воспитатели 
родители 

 

 

 

Воспитатели 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Консультация: «Что делать 

если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 
 

Оформление альбома с 

участием родителей «Стихи, 

потешки – помощники в 

воспитании детей» 
 

 

День добрых дел «Наши 

меньшие друзья!» 

Фотовыставка «Бабушка и я, 

лучшие друзья» (к дню 

пожилого человека) 
 

 

 

 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Поздняя осень» 
 

 

Конкурс совместных 

творческих работ с детьми ко 

дню матери «С папой мы 

рисуем маму…» 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

воздействия на ребенка  
 

Активизация родителей в 

работе у группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников ДО и родителей. 

 

Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослого коллектива. 
Активизация родителей в 

работе у группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников ДО и родителей. 

 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «осень» 

 

Вовлечение  родителей в 

детскую деятельность, 

раскрытие творческих 

способностей и воображения 

детей; расширение работы с 

родителями воспитанников. 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 
родители 
 

 

 

 

Воспитатели, 
родители, дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети 
 

 

Воспитатели, родители, 

дети 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Консультация « Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством развивающих 

игр». 
  

Круглый стол «Воспитываем 

добротой».  

Родительский форум 

«Поговорим о 

нравственности». 

 

 

 

 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным 

опытом!», «Как организовать 

выходной день с ребенком”. 

Дать углублённые знания о 

математических 

развивающих играх. 

 

 

 

Познакомить с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм 

нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в 

общении с детьми, 

предложить помощь на 

дому. 

Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей к 

активной совместной 

Воспитатели 
 

 

 

 

 

Воспитатели, родители, 

психолог 
 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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Конкурс новогодних 

открыток и газет «Чудеса 

своими руками!» 
 

 

 

 

 

 

Праздничный новогодний 

карнавал «Здравствуй, 

Новый год!». 
 

 

 

 

 

 

 

Папка передвижка «Зима и 

зимние приметы». 
 

 

 

Совместная работа с 

родителями и детьми «Наш 

волшебный городок». 

деятельности в группе. 

 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, 

дать возможность всем 

семьям проявить творчество, 

воспитывать желание 

порадовать всех на 

празднике, сплочённость. 
 

Развивать желание 

проводить активно 

совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала. 

 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «Зима». 

 

 

Привлечь родителей к 

совместной  деятельности в 

постройке снежного городка 

на участке, активизация 

творчества  родителей и 

детей. 

 

Воспитатели, родители 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 
родители, дети 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Родители. 

. 

 

 

Воспитатели, 
родители, дети. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Марафон «Добрых дел 

мастера!». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация: «Детские 

истерики» 
 

 

 

Приобщить родителей к 

трудовому воспитанию 

детей, развивать желание 

сделать как можно больше 

полезных дел для других. 

Ведение календаря добрых 

дел, разъяснения родителям 

важности всеобщего участия 

в марафоне для детей, 

ответы на родительские 

вопросы. 

 

 

Помочь родителям 

определить причины 

появления истерики у детей 

и способы их решения  

  

Воспитатели, 

родители, дети. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Психолог 
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Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного 

возраста». 

 

 

Театрализованная 

деятельность - презентация 

театров. «Вечера в семейной 

гостиной!». Информация: 

«Влияние театрализованной 

игры на формирование 

личностных компетенций 

ребенка-дошкольника», 

«Зачем ребенку кукольный 

театр?». 

 

Выставка рисунков 

«Игрушка моего ребенка» 

Познакомить родителей с 

разновидностью игр – 

сюжетно – ролевой, и дать 

знания об её ведении, 

материалах, задачах. 
 

Приобщение семей к театру, 

развивать желание 

познакомиться с 

театральной деятельностью 

в детском саду. Воспитывать 

интерес и сплочённость. 

 Сблизить членов семьи в 

совместной работе. 
 

 

Приобщать родителей к 

созданию предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Родители, воспитатели, 

муз. руководитель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, дети. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Консультация: «Как 

провести выходной день с 

детьми» 
 

Индивидуальная беседа 

«Зимние травмы» 

 

 

Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет». 
Папка-передвижка «Азбука 

общения с ребенком» 
 

 

  

Физкультурное развлечение   

    « Мой папа – самый 

лучший». 

 

 

 

Родительское собрание в 

средней группе «О здоровье 

всерьёз» 

 

 
 

Помочь родителям 

организовать досуг детей, 

обострить восприятие детей 
 

Познакомить родителей с 

травмами детей на улице в 

зимнее время. 
 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 
Обогащать педагогическое 

умение родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком 
 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

 

Обеспечение тесного 

сотрудничества и единых 

требований детского сада и 

семьи в вопросах здоровья 

детей. 

 
 

Воспитатели 
 

 

 

Воспитатели 
 

 

 

Воспитатели, родители 
 

 

 

 

 

Родители, воспитатели, 

дети 

 

 

 

 

 

Воспитатели , родители 
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М 

А 

Р 

Т 

«Книга – лучший друг детей» 

(посвященный неделе 

детской книги) 
 

 

 

 

 

Развлечение « Мамочки 

роднее нет». Тематическая 

выставка семейных поделок 

«Золотые руки наших мам». 

 

 

Оформление семейных 

фотогазет «Мы — мамины 

помощники» 
 

 

 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Детские 

конфликты» 
 

 

Совместное создание в 

группе огорода. (посадка 

лука) 

Привлекать родителей и 

детей к совместным 

семейным  чтениям  детской 

дошкольной литературы, 

воспитывать любовь к книге, 

формировать желание к 

совместным походам и 

экскурсиям 
Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 
Раскрыть умение родителей 

изготавливать поделки из 

бросового материала 

;воспитывать желание 

приносить детям радость, 

воспитывать удовлетворение 

от совместной работы 
 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

разрешения детский 

конфликтов 

 

Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, 

знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 

Родители, воспитатели, 

дети 
 

 

 

 

 

 

Родители, воспитатели, 

дети 
 

 

 

 

Родители, воспитатели, 

дети 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
Родители,  

 

 

 

воспитатели, дети 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!». 

 

 

 

Консультация «Дисциплина 

на улице – залог 

безопасности» 
 

 

 

 

Музыкально–спортивный 

праздник на улице вместе с 

родителями: "Весну 

встречаем - здоровьем тело 

наполняем!". 
 

 

 

 

 

Выставка «Наши таланты». 
 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Весна» 

Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни 

в группе и умению 

совместно с детьми 

проводить отдых, 

праздники. 
 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного 

движения разработка 

методического обеспечения. 
 

Развивать желание у 

родителей участвовать в 

групповых делах и 

развлечениях, воспитывать 

заинтересованность и 

инициативу. 

 

 

 

 

Привлекать внимание 

родителей к детской 

субкультуре. 
 

Расширить представление 

детей и родителей о времени 

года «весна» 

Воспитатели 

Родители 
  
 

 

 

 

Родители, воспитатели,  

 

 

 

 

 

Родители, воспитатели,  
дети, муз руководитель 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
 
 
 
 

Воспитатели 
 

М 

 

А 

 

Й 

Дружеская встреча "Моя 

семья – лучше всех" 

(Совместный игровой досуг). 
   

 

 

 

Итоговое родительское 

собрание: "Как повзрослели 

и чему научились наши дети 

за этот год. Организация 

летнего отдыха детей". 
 

 

 

 

Провести весёлый праздник 

с участием мам, пап, 

порадовать их детскими 

песнями, танцами, 

совместными играми, 

воспитывать чувство 

гордости к родным. 
Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, подготовить 

родителей к началу 

следующего года.  

Привлечь родителей к 

подготовке летнего 

оздоровительного участка 
 

Родители, воспитатели, 

дети 
 

 

 

 

 

Воспитатели 
Родители 
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Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 
 

 

 

 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

будущем году?» 

 

 

 

Нацелить родителей 

проявлять особое внимание 

к особенно подвижным 

детям в весенний 

пожароопасный период по 

их безопасному поведению 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


