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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1Пояснительная записка 
 

Рабочая программа основывается на следующих нормативно-правовых документах: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года.  

 Приказ Министерства Образования «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013г.; 

 Приказ Министерства Образования «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

№1155 от 13.10.2013г.; 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

  

1.1.1Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: формирование основ базисной культуры личности, всестороннее 

развитие психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей среднего дошкольного возраста. 

        В структуре рабочей учебной программы отражены образовательные 

области 1) «Социально-коммуникативное развитие» (чтение художественной 

литературы), 2) «Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная)деятельность, формирование элементарных 

математических представлений), 3) «Речевое развитие (формирование целостной картины 

мира)», 4) «Физическое развитие» (физическая культура), 5) «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка, рисование, аппликация, музыкально-художественная 

деятельность), количество недель в год, длительность непосредственно-образовательной 

деятельности, объем. 

Задачи: 
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития детей. 

3. Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение 

к правам и свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье. 

4. Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

        Рабочая программа учитывает особенности психического и физического развития 

детей (тревожное поведение, пассивность, гиперактивность и т. д., II и III группа здоровья, 

дети, имеющие проблемы со зрением). 

        Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

нормативами нагрузку. 
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1.1.2Принципы и подходы к формированию Программы 

- Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- Сочетает и взаимосвязывает принципы научной обоснованности и практической 

применяемости (содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной  психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации  массовой практике дошкольного образования); 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируется такие знания и умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- Основывается на комплексно тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- Предусматривает решения проблемных образовательных задач в совместной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- Предполагает построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы  с детьми в виде игр, бесед , чтения, наблюдения и др.. Основной 

формой работы с детьми и ведущим видом деятельности для них является игра. 
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1.1.3Список детей средней группы №4 

 

1. Божок Маргарита            

2. Бондарев Данил 

3. Васькина Татьяна 

4. Ганненко Иван 

5. Гердт Иван 

6. Гудылева Анастасия 

7. Двужилова Варвара 

8. Дегтярева Анна 

9. Дрозд Вероника 

10. Мартынов Данил 

11. Матвеенко Максим 

12. Неповинных Олеся 

13. Никифоров Михаил 

14. Нитбайлов Боган 

15. Пермяков Матвей 

16. Редченко Кирилл 

17. Чугунова Елизавета 

18. Шах Александра 

19. Шёлковая Елизавета 

20. Яровенко Ярослав
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1.1.4Социальный паспорт группы №  4  (2015 - 2016уч. год) 

 

1. Уровень образования родителей: 

неполное общее  

полное общее 2 

средне специальное 13 

незаконченное высшее 2 

высшее 6 

2. Социальное положение родителей: 

Служащий (военные) 2 

Рабочий 6 

Руководитель (администрация) 3 

Частный предприниматель 2 

Студент 1 

Безработный 1 

3. Состав семей: 

неполных 4 

многодетных (кол-во детей) 1 

опекунов  

неблагополучных 1 

4. Количество детей в группе 20 

5. Количество родителей 36 
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1.1.5 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей среднего дошкольного возраста 
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

  В возрасте 4-5  лет интенсивно развивается костная система - становятся шире плечи у 

мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже соответствует его форме у 

взрослого человека, но окостенение скелета еще не заканчивается, в нем пока остается много 

хрящевой ткани. 

     Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его ощущений, 

переживаний и представлений становится гораздо богаче и разнообразнее 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 

определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление 

не только о цели действия, но также и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение 

имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 

между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 

зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что 

влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На 

многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, 

направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению 

познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты 

замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными 

словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 
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1.2Планируемые результаты освоения программы 
   

 К 5-ти годам дошкольник: 

Может  применять усвоенные  знания  и способы деятельности для  решения несложных  

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен  в общении  со сверстниками  в 

совместных  делах; проявляет  интерес  к разным  видам деятельности, активно участвует  

в  них. Овладевает  умениями экспериментирования и  при  содействии взрослого  

активно использует  их  для решения интеллектуальных  и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки  (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные  и др.), необходимые для осуществления различных  видов детской 

деятельности. Откликается  на эмоции  близких людей  и  друзей. Испытывает  радость от  

общения  с животными  и растениями,  как знакомыми, так   и новыми  для  него. 

Сопереживает персонажам  сказок. Эмоционально реагирует  на художественные 

произведения,  мир природы.  

  Проявляет стремление к  общению  со сверстниками,  нуждается  в содержательных 

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

налаживаются  первые дружеские  связи между  детьми.  По предложению воспитателя  

может договориться  со сверстником. Стремится  к самовыражению  в  

деятельности,  к признанию  и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми  не  только в практических делах, но  активно  стремится к  познавательному, 

интеллектуальному общению  со взрослыми:  задает много  вопросов поискового 

характера. Начинает  проявлять уважение  к  старшим,  

называет  по  имени  и отчеству.  В  играх  наблюдается разнообразие сюжетов. Называет 

роль  до  начала  игры, обозначает  свою новую  роль  по  ходу использовании предметов-

заместителей,  с интересом включается в  ролевой  диалог  со сверстниками.  Выдвигает  

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

диалог.  Проявляет интерес  к  игровом экспериментированию с  предметами  и 

материалами.  Проявляет  творчество в создании  игровой обстановки,  в театрализации. 

В  играх  с  правилами принимает  игровую задачу,  проявляет интерес  к  результату, 

выигрышу.  Речевые  контакты  

становятся  более длительными  и активными. Для  привлечения  сохранения внимания 

сверстника использует  средства интонационной речевой выразительности (силу  голоса, 

интонацию,  ритм  темп  речи). Выразительно  читает стихи,  пересказывает короткие  

рассказы, передавая  свое отношение  к  героям. Использует  в  речи слова  участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания  для поддержания  

сотрудничества, установления отношений  со сверстниками  и взрослыми.  С помощью 

образных средств  языка передает эмоциональные состояния  людей    и животных. 

Движения  стали значительно  более уверенными  и разнообразными. Испытывает  

острую потребность  в движении,  отличается высокой возбудимостью.  В случае  

ограничения активной двигательной деятельности  быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится  не  

только средство физического развития, но  и  способом психологической разгрузки.  

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила  здорового образа  жизни: рассказывает  о последовательности  и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен  в самообслуживании, 

сам  ставит  цель, видит  необходимость выполнения определенных действий. В  

привычной обстановке самостоятельно выполняет  знакомые правила  общения  со 

взрослыми здоровается  и прощается,  говорит «спасибо»  и «пожалуйста».По  

напоминанию взрослого  старается придерживаться основных  правил поведения    в  

быту  и на улице. Отличается  высокой активностью  и любознательностью. Задает  много 

вопросов  поискового характера: «Почему?»,  «Зачем?», «Для  чего?», стремится  

установить связи и зависимости в природе,  социальном мире.  Владеет основными 

способами познания,  имеет некоторый  опыт деятельности  и  запас представлений  об 

окружающем;  с помощью воспитателя активно  включается  в деятельность 
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экспериментирования. В  процессе совместной исследовательской деятельности  активно 

познает    и    называется свойства  и  качества предметов особенности   

объектов  природы, обследовательские действия.  Объединяет предметы и объекты в  

видовые  категории  с указанием характерных признаков.   Имеет представления: о себе: 

знает свое имя полное  и  краткое, фамилию,  возраст, пол.  Осознает некоторые  свои 

умения  (умею рисовать  и  пр.), знания  (знаю,  о  чем эта  сказка),  то,  чему научился  

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

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

состав  своей  семьи, рассказывает  о деятельности  членов своей  семьи,  о 

произошедших семейных  событиях, праздниках,  о любимых  игрушках, домашних 

животных;   об  обществе (ближайшем социуме),  его культурных ценностях:  беседует  с 

воспитателем  о профессиях работников  детского сада:    помощника воспитателя,  

повара медицинской  сестры воспитателя,  прачки; о  государстве:  знает название  

страны  и города,  в  котором живет,  хорошо ориентируется  в ближайшем окружении 

сада. Владеет  разными способами деятельности, проявляет  самостоятельность,  

стремится  к самовыражению. Поведение определяется  требованиями  со стороны  

взрослых  и первичными ценностными представлениями    о том  «что  такое хорошо  и  

что  такое плохо»  (например, нельзя  драться, нехорошо ябедничать, нужно  делиться, 

нужно  уважать взрослых  и  пр.).  С помощью  взрослого может  наметить  

действия, направленные  на достижение конкретной цели.  Умеет  работать  по образцу,  

слушать взрослого  и выполнять  его задания,  отвечать, когда спрашивают.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие. 
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2.1.1«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
        «Содержание образовательной области „Физическая культура" "направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

 развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
        Формировать правильную осанку. 

        Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

        Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

        Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

         Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

        Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать 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). 

        Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

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

        Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

        Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
        Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

        Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

        Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

        Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 
         Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 

раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

        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. 

        Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

         

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

 Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их 

движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Способен 

внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнить 

физическое упражнение. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок самостоятельно 

играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, 

проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

 Ребенок имеет отклонения в состоянии здоровья, часто болеет. Его двигательный 

опыт (объем основных движений) беден. 

 Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

 Затрудняется в оценке движений других детей, выделении их ошибок, нарушении 

правил в играх. Сам нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно координированы, быстры. Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих 

проявления выносливости, гибкости. Не всегда уверенно и активно свободно 

ориентируется в пространстве. 

 Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

 Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении 

физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. Самостоятельная двигательная деятельность не разнообразна. Ребенок 

не всегда самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со 

сверстниками и воспитателем, редко проявляет творчество, инициативность, не 

контролирует правила. 
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2.1.2«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
         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. 

        Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 
        Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по 

просьбе сверстника. 

        Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); 

образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). 

        Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

Развитие игровой деятельности 

1.  Развивать  все  компоненты  детской  игры  (обогащать  тематику  и  виды  игр, игровые  

действия,  сюжеты,  умения  устанавливать  ролевые  отношения,  создавать игровую  

обстановку,  используя  для  этого  реальные  предметы  и  их  заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2.  Обогащать  содержание  детских  игр,  развивать  воображение,  творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

3.  Формировать  умение  следовать  игровым  правилам  в  дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4.  Воспитывать  доброжелательные  отношения  между  детьми,  обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 
Сюжетно-ролевые игры 

Проявление  интереса  к  отображению  в  сюжетно-ролевых  играх  семейных  и несложных 

профессиональных  отношений  взрослых  (врач  —  пациент,  парикмахер  — 

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

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

парикмахерскую,  а  затем  в  магазин  за  подарками).  Поддержка  эмоционального 

вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение  новых  способов  ролевого  поведения:  способности  строить  сюжеты  с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу 

развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять 

тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять 
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роли до начала игры. Самостоятельное использование  в играх предметовзаместителей  

(разнообразные  кубики,  бруски,  флаконы,  веревки,  бечевки, которые могут быть 

использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование  

изобразительных  игровых  действий  («чик-чик,  это  чек»).  Освоение способа  развития  

игрового  замысла  через  проблемную  ситуацию:  потеря  какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги  —  в начале года в совместной игре с 

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

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

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

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

сокращения  предметных  игровых  действий  детей  за  счет обозначения  части  сюжета  в  

речевом  плане  («Как  будто  мы  уже  покормили  кукол  и теперь будем одевать их на 

прогулку»). 

Самостоятельное  включение  в  игровой  сюжет  новых  событий,  ролей, проявление  

творчества  в  выборе  предметов-заместителей  и  создании  игровой обстановки  

(устраивать  комнату  для  кукол,  обстановку  магазина,  парикмахерской, кабинета врача,  

гаража  и  т.  п.).  Использование  по  собственной  инициативе  в  играх ряженья,  масок,  

музыкальных  игрушек  (бубен,  металлофон,  дудочки-свистульки).  К концу  года  

самостоятельное  придумывание  реплик  игровых  персонажей, использование разных 

интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4-х эпизодов, разнообразного 

содержания,Развитие  доброжелательности  в  игровом  общении  с  партнерами-

сверстниками. Проявление  инициативности  в  игровом  взаимодействии  со  сверстниками,  

добрых чувств  по  отношению  к  сверстникам  и  игрушкам,  интереса  к  общему  замыслу  

и  к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра  

мультипликационных  фильмов,  комбинирования  событий  из  разных мультфильмов  или  

сказок.  Отображение  в  индивидуальных  играх  эмоционально значимых событий 

(посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение  умения  представить  готовую  сюжетную  ситуацию  и  показать  ее зрителю  

(взрослому).  Проявление  самостоятельности  в  осуществлении  режиссерской игры  

(передвижение  игрушек  по  игровому  полю,  озвучивание  событий, комментирование 

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

озвучивание  диалога  между  персонажами,  выражение  оценки персонажей, их действий 

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

необходимых  материалов  и  игрушек  для  создания  обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей. 

Проявление  интереса  к  режиссерской  игре  на  основе  ситуации,  служащей завязкой  

сюжета  (например:  в  кроватке  лежит  мишка  с  перевязанной  бинтом  лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений  о  

том,  что  произойдет  дальше,  разыгрывание  продолжения  ситуации, передача  диалогов  

героев.  К  концу  года  самостоятельное  придумывание  и  создание ситуаций-завязок  
сюжета  режиссерской  игры  при  помощи  игрушек  и  предметов,  их показывают 

воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями  передавать  разное  эмоциональное  состояние  персонажей  («зайчик 

заблудился,  испугался,  но  его  нашли  медвежата,  приласкали,  отвели  домой,  и  все 

смеются,  хлопают  в  ладоши,  радуются»).  Использование  жестов  и  движений  для 

передачи  физических  особенностей  игрового  образа  («летят  большие  птицы  и 

маленькие  птички»,  «идет  по  снегу  большой  медведь  и  маленькая  обезьянка»). 

Освоение  умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный 

снежный  ком,  дом,  гора  —  вот  такие,  передать  интонацией  и  силой  голоса  игровой 
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образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных 

произведений  освоение  умений  выразительно  передавать  особенности  движений, голоса, 

эмоциональные состояния. 

Участие  в  театрализациях  на  темы  любимых  сказок  («Репка»,  «Кот,  петух  и  

лиса»,  «Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов  

костюмов  сказочных  героев,  масок  животных,  эмблем  с  изображениями  любимых  

литературных  персонажей  (Винни-Пух,  Буратино).  Проявление  желания  

самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок,  

мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры  с  водой,  снегом,  льдом.  «Волшебная  вода»  (смешивание  подкрашенной  

воды  и  получение  разнообразных  «волшебных»  цветов  и  оттенков).  «Цветные  

капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и  

насыщенности  и  наблюдение  за  «путешествием»  капельки).  «Льдинки»  

(замораживание  окрашенной  воды  в  разных  формочках  и  украшение  льдинками  

построек  из  снега).  «Ледяные  узоры»  (замораживание  в  воде  узоров  из  камешков,  

бусинок,  листьев  и  рассматривание  их).  «Освобождение  из  плена»  (размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет»  

(испытание на плавучесть игрушек из разного материала).  «Снежные фигуры»  (лепка  

из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство),  «Кто прошел?» 

(узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры  с  мыльной  водой  и  пеной.  «Мыльные  пузыри»  (пускание  мыльных  

пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под 

ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и  

т.  п.  в  мыльную  воду  с  целью  получения  самой  большой).  «Подушка  из  пены»  

(испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры  с  зеркалом.  «Поймай  солнышко»  (маленьким  зеркалом  поймать  луч  

солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселы х 

солнечных  зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть,  что находится за  

спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом.  «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень»  

(экспериментирование  с  тенью),  «Прятки  и  поиски»  (поиск  спрятанного  предмета  с  

помощью фонарика в темноте). 

Игры  со  стеклами.  «Мир  меняет  цвет»  (рассматривание  окружающего  через  

стекла  разного  цвета).  «Таинственные  картинки»  (рассматривание  цветных  картинок  

через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся  

невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок,  

знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры  со  звуками.  «Погремушки»  (испытание:  какие  предметы  лучше  гремят  в  

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает  

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым).  

«Угадай,  что  шуршит,  что  гремит»  (узнать  с  закрытыми  глазами  разные  звуки:  

разрывания  или  сминания  бумаги,  колебания  фольги,  насыпания  песка,  переливания  
воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами  

Совместное  с  воспитателем  участие  в  играх  на  сравнение  предметов  по  

различным  признакам  (размеру,  форме,  цвету,  назначению  и  т.  п.),  группировку  

предметов  на  основе  общих  признаков  (это  —  посуда,  это  —  обувь;  здесь  ленты  

одинаковой  длины  и  одинакового  цвета);  составление  целого  изображение  из  6—8  

частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов  

по  убыванию  или  возрастанию  того  или  иного  признака  (по  размеру,  по  ширине,  

высоте,  интенсивности  цвета  и  т.  д.);  составление  простого  плана-схемы  с  

использованием  разнообразных  замещений  реальных  объектов  (игры  «Угадай  

картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 
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Освоение  способов  планирования  своей  поисковой  игровой  деятельности,  

реализация  образов  воображения  (развивающие  игры  «Сложи  узор»,  «Точечки»,  

«Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие  умения  принимать  поставленную  воспитателем  игровую  задачу  или  

выдвигать  самостоятельно  свою  задачу  в  знакомой  игре.  Самостоятельно  или  с  

небольшой  помощью  воспитателя  действовать  по  правилам,  стремиться  к  результату,  

контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение  правил  настольно-печатных  игр:  объединяться  со  сверстниками,  

действовать  по  очереди,  по  простой  схеме  и  т.  п.  В  совместной  с  воспитателем  игре  

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в  

речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка  

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата  

требованиям.  Проявление  желания  объяснять  сверстникам,  как  правильно  играть  в  

игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

или в  

создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

 

принятой  роли.  Играя  индивидуально,  ведет  негромкий  диалог  с  игрушками,  

комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

 

материалами. 

 

эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 

 

результату, выигрышу. 

 

Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий  педагогов  и  

родителей 

 

исполнять  разные  роли  в  одной  сюжетно-ролевой  игре,  придумать  новый  вариант  

сюжета или новую роль. 

-

сверстниками,  вступает  в  конфликты,  не  пытается  вникнуть  в  общий  замысел.  

Нуждается  в  помощи  воспитателя  для  установления  игрового  взаимодействия  со  

сверстниками.  

70 

 
их, но испытывает трудности в ролевом диалоге. 

 

раньше сигнала, упускает правила. 

 

 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире 

Задачи воспитания и развития детей. 
1. Обогащение представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
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2. Ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в 

разнообразных опасных ситуациях. 

3. Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

4. Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в разнообразных 

опасных ситуациях. 

5.Закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной деятельности. 

6.Развитие осознанности и произвольности в выполнении основных правил 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

7.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

ситуациям. 

  

Развиваем ценностное отношение к труду   
Задачи образовательной деятельности  

 профессиях взрослых на основе ознакомления 

с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение 

результата и удовлетворение потребностей людей.  

 их  труд,  заботу  о детях;   

  возможностей)  в  простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата  труда;  при  

поддержке  взрослого  развивать  умение контролировать  качество  результатов  своего  

труда  (не  осталось  ли  грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы).  

остоятельности и уверенности в 

самообслуживании,  желания  включаться  в  повседневные  трудовые  дела  в  детском саду  

и семье.   

 Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании  и  

структуре  процессов  хозяйственно-бытового  труда  взрослых  в дошкольном  учреждении:  

сервировка  стола;  мытье  посуды;    поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.). Формирование  представлений  о  структуре  трудового  

процесса, взаимосвязи  его  компонентов  на  примере  конкретных  процессов  труда  (цель 

труда  определяет,  какие  предметы,  материалы  и  инструменты  нужны  для выполнения 

трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению).  Понимание  

направленности  трудовых  процессов  на  результат (например, повар заботится, чтобы дети 

были вкусно накормлены). Расширение представлений  о  предметном  мире  как  результате  

трудовой  деятельности взрослых.  Развитие  интереса  к  предметам  бытовой  техники,  

которые  широко используются  дома  и  в  детском  саду:  пылесос,  овощерезка,  мясорубка, 

стиральная машин и пр.  

Самообслуживание  и  детский  труд.  Отчетливое  представление  о процессах  

самообслуживания,  правилах  и  способах  их  выполнения.  Развитие самостоятельности  в  
выполнении  процессов  самообслуживания  и  отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

       Итоги освоения содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное». 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 Ребенок сохраняет преимущественно жизнерадостное, дружелюбное 

настроение. 

 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 



18 
 

 Имеет представления о некоторых правилах культуры поведения. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»), 

 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы. Замечает 

ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

 Стремится к общению и взаимодействию в игре, делится игрушками, вступает 

в ролевой диалог. 

 В случае совершения действий, оцененных взрослыми отрицательно, 

старается не повторять их вновь. 

 Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных 

правил. 

 Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

 Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о 

том, что умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои 

возможности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво. 

 Ребенок либо проявляет излишнюю скованность в общении, либо, наоборот, 

черты агрессивности, нежелание следовать правилам или требованиям 

взрослых. 

 Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с 

другими детьми в общей деятельности. 

 Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и сверстников. 

 Не внимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого. 

 Препятствием для общения служит недостаточно развитая речь. 

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает 

новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, 

избегает конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста».        
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Формы и методы работы 
Разделы 
(задачи, 
блоки) 

Режимные 
 моменты 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

«Развитие игровой 
деятельности» 
• обогащение 
опыта детей 
• формирование 
культуры 
деятельности в 
процессе игры 
•
 активизирующ
ее 
игру проблемное 
общение 
•воспитателей с 
детьми 
• развивающая 
предметно- 
игровая среда 

В соответствии с 
режимом дня  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экскурсии, наблюдения, 
чтение художественной 
литературы, 
видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, 
народные игры, 
самостоятельные сюжетно-
ролевые иры, 
дидактические игры, 
досуговые игры с участием 
воспитателей 

Игры- 
экспериментиров 
ание 
Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с собственными 
знаниями детей 
на основе их 
опыта) 
Вне игровыеы: 
самодеятель- ность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; 
труд в природе; 
экспериментиро- 
вание; 
конструирование 

«Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками   

и взрослыми» 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, чтение 
Художественной 
литературы, дидактические 
игры, игровые занятия, 
сюжетно-ролевые игры, 
игровая 
Деятельность (игры в 
парах, 
совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслужива-  ние 

«Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности

» 

Прогулка  

Самостоятельная 

деятельность  

Тематические 

досуги Труд (в 

природе, 

дежурство) 

игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печат-ные 

игры 
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 2.1.3 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
        Содержание  направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

        •  развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

        •  формирование элементарных математических представлений»* 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 
        Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 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 способность различать и называть строительные летали (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. 

        Развивать умение 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.). 

        Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

        Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

        Обучать приемам конструирования 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.). Учит 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. 

        Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к 

участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет          
        Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

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

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

        Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 
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        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». 

        Формировать умение 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» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

        Развивать умение 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 предмете 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 (длиннее. ширине, 

высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равны 

(одинаковые) по ширине, высоте, толщине.          Развивать умение детей сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый 

шарфик короче, уже синего). 

        Формировать умение 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, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение 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). 

         Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

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

др. 

Ориентировка в пространстве 
        Развивать умение 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. 

«Речевое развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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        Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

        Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять 

их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по 

этим признакам. Рассказывать детям о материалах, 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.). 

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

        Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

        Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

        Формировать первичные представления о школе. 

        Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 

знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

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

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

        Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 
        Расширять представления детей о природе. 

        Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

        Знакомить 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). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

        Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 

        Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

        Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

         Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, 

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

        Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

        Рассказывать детям об охране растений и животных. 
         Сезонные наблюдения 

        Осень. 
         Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

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

умение устанавливат простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

         Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

        Зима. 
        Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний. 

        Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

        Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 
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Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

        Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и 

снег в теплом помещении тают. 

        Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, 

лепке поделок из снега. 

        Весна.          

        Развивать умение 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 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 о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

        Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

Итоги освоения содержания образовательной области «Позновательное развитие». 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 Ребенок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, 

их свойствам. 

 Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты 

обследования. 

 Любит экспериментировать, организует собственную деятельность по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

 Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 

организованного взрослым восприятия и в самостоятельной деятельности. 

 Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее ярко 

выраженные, но и скрытые в предметах качества и свойства. 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

верно использует их в своей речи. 

 Адекватно передает отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру 

в изобразительной и конструктивной деятельности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, 

он не умеет наблюдать. 

 Не сформированы основные эталонные представления о цвете, форме, 

величине. 
 Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

 В процессе организованного взрослым обследования и сравнения у ребенка 

отсутствуют эмоции, его речевая активность низкая. 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, узнает как 

можно больше об опасных и безопасных ситуациях, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки. 

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных 

и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 
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 Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру (объясняет кукле 

основные источники и виды опасности в быту, на улице, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми; обучает ее способам безопасного поведения, 

предупреждает), самостоятельно соблюдает данные правила во 

взаимодействии со сверстниками. 

 Умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения. 

 Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 

 Несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет осторожность при 

контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, электроприборы). 
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Образовательный проект «Росинка» по ознакомлению с русским народным 

творчеством. 

Цель:Развивать индивидуальность ребенка по средствам приобщения к народному 

творчеству. 

Задачи: 

1. Познакомить детей и их родителей с народными праздниками,  традициями и народными 

играми, сказками,  потешками, прибаутками. 

2. Создать условия для приобщения детей к декоративно-прикладному  искусству 

3. Привлечь внимание воспитателей, родителей к проблеме формирования эстетических и 

нравственных качеств у детей. 

4. Дать детям знания об истории русского народного костюма. 

5. Развивать творческое воображение, образную речь и нравственные качества личности 

дошкольника. 

6. Поддерживать у детей и родителей потребность в совместной 

познавательной и творческой деятельности. 

7. Воспитывать уважительное отношение к национальному художественному наследию, к 

своему народу, Родине, желание поддерживать и развив 

8.Обогащать словарь.  

(см.Приложение №1) 

 

Образовательный проект «Пчелка - хлопотунья» 
Цель: Познакомить детей с образом жизни насекомого в честь которого названа группа 

(пчела). 

Задачи: 

1. Усвоение детьми навыков бережного отношения к природе. 

2. Обогащение представления детей о жизни пчёл – их поведении. 

3. Развитие связной речи- словарного запаса. 

4. Уточнить полезные свойства мёда. 

(см. Приложение №2) 

 

Познавательно - творческий  проект «Осень в гости к нам пришла». 

Цель проекта:  организовать воспитательно-образовательную работу с дошкольниками 

таким образом, чтобы способствовать становлению познавательного, нравственно-

эстетического отношения к окружающему миру, воспитанию культурного человека; 

обеспечить каждому ребёнку гармоничное развитие,  помочь использовать резервы их 

творческих способностей. 

Задачи:  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

 Формировать у детей умения и навыки наблюдать за природными явлениями и 

объектами. 

 Учить видеть красоту, изменчивость и неповторимость окружающего мира. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 Развивать поисковую деятельность детей,  двигательную активность, 

интеллектуальную инициативу, способность к прогнозированию будущих изменений в 

природе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 
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 Создавать атмосферу сотрудничества с семьями, нацеливать родителей на 

активное участие в мероприятиях ДОУ. 

 Способствовать воспитанию отзывчивости, доброжелательности, бережному 

отношению к природе. 
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Методы Цель Приемы Средства Формы 
Наглядный 

(метод 

иллюстрации).  

Обеспечение непосредственного 

ознакомления детей с 

окружающим миром, усвоение 

знаний через зрительное, 

слуховое, осязательное 

восприятие реальных предметов, 

картинок, объемных моделей, 

диапозитивов, схематических 

изображений. 

Наблюдение, 

демонстрация. ТСО, 

экскурсии. 

Экскурсия, целевая прогулка, 

рассматривание картин, наглядно-

демонстрационный материал, 

видеофильмы, слайды, 

диакинофильмы, обследование, 

опыты, приборы и технические 

установки.  

Наблюдение, прогулка, 

экскурсии.  

Словесный Подводить детей к усвоению и 

закреплению новых знаний, 

опираясь на имеющийся опыт и 

знания.  

Объяснение, рассказ, 

чтение, беседа, 

дискуссия, лекция. 

Речь воспитателя и детей, жесты, 

мимика, работа с книгой. 
Игры, прогулка 

Практический  Усвоение знаний, овладение 

умением и навыками для 

выявления особенностей, свойств 

и качеств предметов и явлений.  

Игра, игровые приемы и 

упражнения, труд опыты, 

эксперименты, обмен 

опытом детей, 

исследования детей. 

Предметно-развивающая среда, 

театральная деятельность, 

экспериментирования, опыты, игра, 

продуктивные виды деятельности. 

НОД Конструирование, 

игры, эксперименты.  
  

Метод проектов 

(моделирование) 
Развитие свободной творческой 

личности ребенка, развитие 

способностей предварительно 

разрабатывать и организовывать 

предстоящую деятельность. 

Формирование креативного 

мышления, коммуникативных 

способностей.  

Моделирование, ММШ. 

Проблемный метод, 

поисковая деятельность, 

составление схем, 

планирование 

деятельности,  
словесный, наглядный, 

практический 

Предметно-развивающая среда, 

игра, опытно-экспериментальная 

деятельность, средства 

коммуникации детей. 

Экспериментирование, 

моделирование, 

проектирование.  

Игровой Развитие умения детей 

действовать в условном плане, в 

условной ситуации. Развивать 

коммуникативные способности 

детей.  

Наглядные, 

практические, словесные, 

метод проектов ТРИЗ 

Предметно-развивающая среда, 

коммуникативность, накопление 

опыта через ознакомление с 

окружающим.  

Игра, общение со 

сверстниками. 
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 2.1.4 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО п.2.6.). 

Направления: 
1) Развитие речи. 

Основными задачами данного раздела являются: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей, формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи; 

- практическое овладение нормами речи. 

2) Художественная литература. 

Данный раздел направлен на решение следующих задач: 

-воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание образовательной деятельности МБДОУ по  развитию  

речи 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (с.158-166).  

Принципы развития речи 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Средства развития речи 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Содержание образовательной деятельности МБДОУ по знакомству с книжной 

культурой, детской литературой.   
        «Содержание  направлено на достижение цели формирования интереса и потребности 

в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

        •  формирование интереса и потребности в чтении, приобщение к словесному 

искусству; 

        •  развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

        • приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 
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Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом 

возрастных особенностей детей прописано в примерной общеобразовательной программе 

«От рождения до школы» (с.166-168).  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плака .ююббю.ждлдллщтов, 

карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного чтения 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников по речевому развитию 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся. 

 Наши достижения. 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ. 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей».  

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 преодоление сложившихся стереотипов, 

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
коммуникативного развития дошкольников. 

 пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов 

с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 
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«Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и 

т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

Формирование интереса и потребности в чтении 
        Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что 

из книг можно узнать много интересного. 

        Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

        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. 

        Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет 

интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

 Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

 Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

Различает на слух гласные и согласные звуки. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 Ребенок малоактивен в общении, не проявляет инициативы, избегает 

общения со сверстниками. 

 Не способен дать объяснений, не владеет формами объяснительной речи. 

Затрудняется в построении развернутых предложений. 

 В его речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает. 

При пересказе затрудняется, требует помощи взрослого, нарушает 

последовательность событий. Описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают особенности предметов. Не проявляет 

или крайне редко проявляет словотворчество. 
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 Не различает «слово» и «звук». Выделяет первый звук в слове только с 

помощью взрослого. Не различает на слух гласные и согласные звуки. 

 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

* Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе,  экскурсии) 

*  Опосредованное наблюдение  

(изобразительная наглядность: 

рассматривание 

   игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

   и картинам) 

Словесные: 

*  Чтение и рассказывание  

   художественных произведений 

*  Заучивание наизусть 

*  Пересказ 

*  Обобщающая беседа 

*  Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические: 

* Дидактические игры,  

* игры-драматизации, 

* инсценировки,  

* дидактические 

упражнения, 

пластические этюды,  

* хороводные игры 
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2.1.5«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
        «Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкально-художественная деятельность». 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 
        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, каможно получить эти цвета. Развивать тмение смешивать краски для получения 

нужных цветов 

и оттенков. 

        Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

        Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок 

использовать их при создании изображения.         Формировать умение 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 точки 

— концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

         Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

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

Декоративное рисование. 
        Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоиовских 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 с городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 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. Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутый 

шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у 

котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

        Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация 
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        Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений.         Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

        Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем округления углов, использовании этого приема 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. 

Формировать умение 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 проявления активности и творчества. 

        Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций 

Музыкально-художественная деятельность 

Слушание 
         Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания 

о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

        Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

        Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.         Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 
        Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

        Песенное творчество 
        Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

        Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

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

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

        Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

        Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

        Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная»,спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 
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Развитие танцевально-игрового творчества 
         Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

        Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Игра на детских музыкальных инструментах 
        Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

МЕТОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1. Метод беседы-сообщения, направленный на формирование у ребёнка интереса 

к знаниям, воспитание интереса к познавательной деятельности - умело формулируя 

поисковые вопросы, взрослый побуждает ребёнка к размышлению и открытию истины.  

2.Эвристическая беседа, в ходе которой дети дошкольного возраста приобретают знания 

путём собственных усилий и размышлений.  

3.Метод целенаправленного наблюдения обогащает представления ребёнка, 

способствующие более дифференцированному глубокому восприятию произведений 

искусства; обогащает опыт «насмотренности» (Б.А. Столяров) и созерцания, сенсорный 

опыт детей, их способность дифференцировать оттенки, используемые художником по их 

цветовой принадлежности.  

4.Метод сравнения активизирует внимание детей на узнаваемость художественных 

образов, эстетических предметов и явлений.  

5.Метод диалога -  обмен взглядами по конкретной проблеме. С помощью диалога дети 

приобретают новые знания, без которых он становится беспредметным 

и бессодержательным. Диалог стимулирует познавательный интерес ребёнка и в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с искусством рассматривается нами на 

следующих уровнях. 

6.Метод демонстрации художественного произведения заключается в наглядно-

чувственном ознакомлении ребёнка с художественными образами.  

7.Метод познавательной игры – это специально созданные педагогом игровые ситуации, 

моделирующие реальность, в которых ребёнок находит определённый выход 

собственными действиями.  

8.Метод пробуждения предельно творческой самодеятельности, в результате которой 

у детей начинает формироваться опыт самоорганизации, самодеятельности, саморазвития.  

9.Метод эстетического убеждения, когда форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура художественного образа должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт.  

10.Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания, соучастия.  
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11.Метод сенсорного насыщения – без сенсорной основы немыслимо приобщение детей 

к художественно-эстетической культуре.  

12.Метод эстетического выбора или «убеждение красотой», направленный на 

формирование эстетического вкуса ребёнка.  

13.Метод разнообразной художественной практики, предусматривающий 

специфическую детскую активность, в которой ребёнок обретает «господство» над 

художественными материалами, овладевает инструментами художественно-творческой 

деятельности и создаёт оригинальный эстетический продукт.  

14.Метод образного видения предусматривает эмоционально-образное исследование 

объекта или художественного образа, его рассматривание и выражение в словесной или 

графической формах. 

15.Метод придумывания как способ создания неизвестного ранее продукта в результате 

собственных умственных действий реализуется следующими приемами: 

 а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового 

объекта,  

б) поиск свойств созданного объекта в иной среде.  

16.Метод сотворчества (ребёнка с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками) как гармонизирующий ориентир, имеющий художественно-эстетический 

модус. 

 

Итоги освоения содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое». 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом 

включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 

любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения (по тематике близкой опыту детей). 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности (на уровне конкретных 

примеров). Узнает некоторые произведения и предметы народных 

промыслов, осваиваемые в течение года. 

 В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может 

внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые 

средства выразительности (цвет, форму), соотносить воспринимаемое с 

собственным опытом. 

 В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) 

стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при 

небольшой помощи взрослого и правильно использует материалы и 

инструменты. 

 Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в 
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лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 Ребенок не проявляет желания общаться с прекрасным, без интереса 

включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 

равнодушен к занятиям изобразительной деятельностью, с неохотой 

включается в общение с педагогом. 

 С трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в 

окружающем мире (предметном, природном), в искусстве — просто 

перечисляет отдельные свойства рассматриваемого объекта. 

 С трудом осваивает приемы изображения образа; рисунки однообразны и 

маловыразительны, шаблонны. 

 Не использует возможности разных изобразительных материалов. 

 Без активной поддержки педагога не выражает желание участвовать 

в выполнении коллективных работ. 

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов. 

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трёхдольном размере. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в 

его содержание. 

 Музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика. S 

Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и средств их выражения. 

 Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается. 

 Не может повторить заданный ритмический рисунок. 

 Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, 

танцах. -  
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2.2Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации  Программы 
 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и ном развитии.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного 

возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение 

ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, 

переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 

лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, 

что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. 

Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: 

цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
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освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 

приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня 

умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних 

детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других 

необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: 

одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети 

могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, 

подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. 

Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство 

решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами 

используются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по 

элементарному алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям. 

Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как 

с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой 

обстановки (поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для 

еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. 

Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного 

мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и 

практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 

воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку 

мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и 

никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. Ранимость ребенка 4-5 лет - это 

не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо 

быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и 
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оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат 

в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием 

лепят, конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, 

воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и 

сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», позиция 

обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается»,). Такое 

взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и 

чувствовать себя компетентными. Образовательная деятельность детей в средней группе 

осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, 

способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности, в 

основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 

реализуется как в свободной детской деятельности, так и в ор-ганизованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных 

сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня. Во 

второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» дете.  На это время планируются также вечера досуга, занятия 

в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 
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2.4Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

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; 

 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. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

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



41 
 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к  детским вопросам и проблемам, готовность на равных 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

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

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того    как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы - помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - 

примерно I раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр. 
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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. 
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2.5Особенности взаимодействие педагога с родителями детей среднего 

дошкольного возраста 
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

Большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

4.1 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации их 

к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

4.2Совместная деятельность педагогов и родителей 
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей помогут циклы игровых встреч с 

мамами: «Вот она какая, мамочка родная» (мамы совместно с детьми играют, рисуют, 

читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления), 
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«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры), «Мы 

рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в детский сад», «У нас в 

семье праздник». Очень интересный проект, созданный совместно с родителями, — 

групповой фотоальбом «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души» о детях группы, в 

котором можно кроме фотографий детей представить зарисовки родителей, рассказы о 

детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Лучше узнать возможности родителей, их таланты поможет педагогу участие 

родителей и детей в различных смотрах-конкурсах: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает 

скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса 

были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

2.6Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

Основные направления работы группы. 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть 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, 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 являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует 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. 
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

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

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

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

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (к утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми к 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, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
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опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

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 ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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. 

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 могу! быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжет» или 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

3.1Материально-техническое обеспечение Программы  
Материально-технические условия реализации Программы соответствует: - 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; - правилам пожарной безопасности; - требованиям к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей; - требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; - требованиям к 

материально-техническому обеспечению программы (учебно- методический комплект, 

оборудование, оснащение, предметы). Материально-техническое оснащение средней 

группы перечислено в паспорте группы (см. Приложение 3.1 к Организационному разделу 

Программы). Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, 

медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкального руководителя; 

спортивный и музыкальный залы. На прогулках максимально используется территория 

ДОУ: площадка для прогулок, физкультурная площадка, летняя площадка для бесед и 

творчества детей, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых 

действий детей (огород, клумбы, зелёная зона). ДОУ оснащено компьютерной техникой, 

которая используется для реализации Программы. 
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3.3Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В средней группе сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий: (перечень праздников ДОУ)  

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя.  

Октябрь – Международный день пожилых людей, Осенний праздник.  

Ноябрь – День народного единства, День матери.  

Декабрь – День Конституции РФ, Новогодний праздник.  

Февраль – День защитника Отечества, Масленица.  

Март – Международный женский день.  

Апрель – День авиации и космонавтики, Пасха, День пожарной охраны  

Май – День Победы, Выпускной бал.  

Июнь – День защиты детей  

Июль – День семьи.  

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены комплексно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности, план 

летне-оздоровительной работы. (см. Приложение к Организационному разделу 

Программы). 

План культурно-досуговой деятельности 

 

Сентябрь  

 

День знаний  

 

 

 

Закреплять умение детей общаться в коллективе. 

Воспитывать взаимовыручку, чувство 

товарищества. 

 

Октябрь  

 

Здравствуй, осень  

 

 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик к явлениям 

осенней природы. Развивать воображение, 

фантазию. 

 

Ноябрь  

 

Огонь и друг  и враг 

 

 

Закреплять знания детей о правильном поведении  

во время пожара. 

 

Декабрь  

 

Здравствуй, елка 

 

 

Доставить детям радость в общении с елкой и 

сказочными героями. 

 

Январь  

 

В гостях у сказки  

Учить детей свободно держаться на сцене, 

выражать свои эмоции посредством мимики, 

жестов. 

 

Февраль  

 

Наш друг – светофор  

Знакомство с правилами дорожного движения и 

поведением на улицах города. 

 

 

Март  

 

Маму поздравляют 

малыши  

Воспитывать уважительное отношение к маме, 

бабушке, желание делать им приятное посредством 

исполнения музыкальных номеров. 

 

Апрель  

 

Здравствуй, весна  

Закрепление знаний о весенних приметах. 

 

Май  

 

Покажи отгадку  

 

Формировать умение детей подражать животным. 
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3.4Особенности организации предметно-развивающей среды 
Предметно-развивающая среда средней группы организуется с учетом возможности 

для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными 

подгруппами. Необходимо гибкое зонирование предметно-развивающей среды с учетом 

детских интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при этом 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Воспитатель 

подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и игры, заботится о 

регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых 

материалов, дозирует меру своего влияния на самостоятельные детские игры, создает 

условия и настрой на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды 

для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического 

материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды согласно программы  

дошкольного образования «Детство»  

в средней группе. 

1.  Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу небольших  

полузамкнутых  микропространств  для  того,  чтобы  избежать скученности  детей  и  

способствовать  играм  небольшими  подгруппами  в  2-4 человека.   

2. В  тех  местах,  где  дети  много  времени  проводят  в одной  позе  (например,  

долго  сидят),  необходимо  подвесить  мобили, колокольчики, погремушки или 

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

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

3. Вносить атрибуты для разворачивания новых сюжетов при снижении 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры.  

4.   В  группе необходим  запас  дополнительного  игрового  материала:  коробок  

разного размера  и  формы,  бечевок,  катушек,  лоскутков  ткани,  палочек,  трубок  и  пр.; 

все  это  найдет  применение  в  игре,  будет  способствовать  развитию  игровых замыслов 

и творчества.  

5. Привлекать к  оформлению  игровых  мест  самих  детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать значки  для  

обозначения  кабинета  доктора,  и  пр.   

6. Средние дошкольники,  играя,  любят  как-то  обозначить  свою  игровую  

территорию. Можно  использовать  легкие  раскладные  ширмы  (1-2  на  группу),  

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

Увеличивается  количество  крупного  модульного  материала (поролоновых  блоков,  

коробок,  валиков,  подушек  и  пр.),  чтобы  дети  могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ 

тканей разного цвета, ширмы.  

7. В группе организуется «сенсорный центр» —  место,  где подобраны  предметы  и 

материалы, познавать  которые  можно с помощью  различных  органов  чувств.  

Например:  музыкальные  инструменты, шумовые  предметы  можно  слышать;  книги,  

картинки,  калейдоскопы  можно видеть; баночки с ароматизированными веществами.  
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8. В  средней  группе  активно  используется  знаковая  символика,  модели  для 

обозначения  предметов,  действий,  последовательностей.  Придумывать  такие знаки, 

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

а не только словами.  

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

По  возможности,  надо  приобрести  в  группу  технические  средства.   

10. Большое  место уделяется  книгам: должны  быть  представлены  не  только  

художественные книги,  но  и познавательная  и  справочная  литература  для  детей,  

обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей 

в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.  

11. Важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою 

поделку, работу, украсить ею помещение.  

12. В  среднем  дошкольном  возрасте  у  ребенка  усиливается  интерес  к познанию 

себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения; уточнить его представления о семье, людях разного  возраста,  пола,  

национальности,  профессии,  эмоциональных состояниях людей. В этом  может  

содействовать  самостоятельное  изготовление  и размещение  в  группе  на  специально  

выделенном  для  этого  месте  плакатов, подборок  иллюстраций,  фотографий.   

Обновление предметно – развивающей среды в группе 

  

Развивающая среда (центры) 
Содержание 

(дидактический материал) 

Центр театрализованных игр 

«В гостях у сказки» 

Настольная ширма, маски и настольные театры по сказкам: 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть», «Заяц – хваста», «Гуси – 

лебеди», «Лиса и кувшин», «Мужик и медведь» 

Музыкальный центр 

«Домисолька» 

Музыкальные инструменты: свирель, гитара, губная 

гармошка, треугольник, маракасы, ложки, металлофон, 

бубенцы и колокольчики, сделать шумовой театр и игрушки 

гремелки, шумелки. 

Центр ИЗО-деятельности и ручного труда 

«Умелые ручки» 

Материалы для занятия ручным трудом.  Пополнить зону 

трафаретами, книжками – раскрасками, бросовым и 

природным материалом. Пастель и восковые мелки, 

мольберт. 

Центр 

сюжетно-ролевых игр 

«Дочки-матери» 

Ширма – трансформер для сюжетно-ролевых игр. Дом для 

кукол настольный с множеством комнат и атрибутов для 

игр и занятий. Пополнить центр атрибутами для игр 

«Больница» : халаты, сумки и чемоданчики, инструменты и 

муляжи лекарств, «Магазин»: товары для продажи, тележки 

и корзины для покупок, «Семья»: стол и стулья, люстра, 

телевизор, наглядные материалы – плакаты с 

многоразовыми наклейками, куклы и костюмы к ним, 

посуда и бытовая техника, гладильная доска и коляска 

прогулочная… 

Лаборатория природы 

Пополнить настольными играми для закрепления знаний 

детей об окружающей природе, материалами для 

экспериментирования, увеличительные стекла, тазы и 

ёмкости для воды, фильтры, магниты, лейки, ковши и 

воронки. Оформить картотеку опытов, календарь 

наблюдений за природой и за погодой. Собрать фонотеку 

звуков природы, наглядный материал и предметные 



53 
 

картинки на все темы по экологий. Сделать макет «Африка» 

и «Северный полюс», плакаты с многоразовыми наклейками 

на тему – сообщества природы и цепи питания. Разработать 

модели для составления рассказов о природных объектах и 

временах года, оформить дидактическое дерево, паутина и 

паук Шнюк, сделать дидактические куклы Капелька (вода), 

Корней Корнеевич(земля), Шарик(воздух), Незнайка, 

Конструирования и моделирования 

«Самоделкин» 

Пополнить центр конструкторами с разными способами 

сцепления: магнитные, пазлы, шнуровки, бусы, наборы с 

инструментами: отвертки, молотки, шуруповёрты. - сборка 

и разборка с помощью инструментов моделей машин 

(винты и шурупы), верстак , эстакада и гараж для машин, 

парковка. 

Центр познавательно-речевого развития 

«Почемучка» 

Литературный центр «Почитай - ка» 

Пополнить новыми дидактическими играми на разные 

лексические темы, играми Никитина, Воскобовича. 

Оформить карточки для работы с блоками Деньеша, с 

палочками Кюзиньера,  со счетными палочками; оформить 

рабочие листы для тренировки мелкой моторики, 

тактильные дощечки. 

Энциклопедии на разные темы, сказки народов мира и 

русские народные, стихи, книжки малышки, книги – 

диорамы с 3D эффектом, озвученные книги и книги пазлы… 

Центр здоровья и спорта 

Игры спортивные и атрибуты для подвижных игр. Футбол 

настольный, летающие тарелки, бильярд, кольцеброс, 

стрельба из лука, гольф, крокет, игры на ковриках 

«Скачок», «Твистер» 

Центр арсеньевоведения «Мой город – я 

люблю тебя» 

Подобрать литературу и иллюстрации по теме «Мой город 

 Арсеньев» 

 Флаг, герб России и СПб, фотография президента В.В. 

Путина, макеты достопримечательностей города, карта 

города, открытки и плакаты по теме, макет детского сада, 

витраж «Улицы города» (дома и транспорт), игры и 

конструкторы. 
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7. Круглый год (лучшие развивающие прогулки) / Галина Лаптева 

8. Колесникова Е.В. Математика для детей 4 -5 лет: Методическое пособие к рабочей 

тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 80с. 

9. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду: работа с 

детьми сред. и ст. групп дет. сада: кн. для воспитателей дет. сада / С.Н. Николаева. – 5-

е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 208с., 8 л. ил. 

10. Николаева С.Н. «Юный эколог» Программно-методические материалы; 

11. “Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников”, Дыбина О.В., 

Рахманова Н.П., Щетинина В.В, 2010 г. 

13. “Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста”, 

Тугушева Т.П., Чистякова А.Е., 2010 г. 

14. “Организация опытно-эксперименальной деятельности детей 2-7 лет”, Мартынова 

Е.А., Сучкова И.М., 2011 г. 

15. “Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников”, Дыбина О.В., 

Рахманова Н.П., Щетинина В.В, 2010 г. 

16. «Безопасность» Стеркиной Р. Б. 

17.  «Учусь говорить» Гербовой В. В. 

18. «Я-Ты-Мы» Князевой О. Н. 

19. «Изобразительная деятельность в детском саду» Лыковой И. А. 

20. «Математика для детей 4-5 лет» Колесниковой Е. В. 

21. «Конструирование и ручной труд» Куцаковой Л. В. 

22. «Беседы о профессиях с детьми» Потаповой Т. В. 

23. «Познаю мир» Гризик Т. И. 

24. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. 

25. Колдина Д.Н Аппликация с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009 

26. Колдина Д.Н Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. – 48с. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 224с. (Программа Доронова 

Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие (несброшюрованный 

альбом) для детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста;развития). 

27. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Наглядные материалы по 

ознакомлению детей от 3 до 7 лет с русским декоративно-прикладным искусством 
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28. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду: работа с 

детьми сред. и ст. групп дет. сада: кн. для воспитателей дет. сада / С.Н. Николаева. – 

5-е изд. – М.: Просвещение, 2004. – 208с., 8 л. ил 


