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1.1. Пояснительная   записка 

    Рабочая программа (Программа) средней группы ГБДОУ «Детский сад №30» 

Приморского района г. Санкт-Петербург   разрабатывалась в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

№ 08-249 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13»  

- Уставом ДОУ  

- Образовательной программой ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района (ООП 

ДО) 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка , открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа средней группы состоит из  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

и физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной  области. 

Используются парциальные программы: 

● Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». Белькович В.Ю., 
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Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А. 

● Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. Тимофеева Л.Л. 

● «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет»  Г.Т. Алифанова; 

 

Программа рассчитана на среднюю группу общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа реализуется педагогами самостоятельно без сетевой формы, 

при 36часовой нагрузке для педагогов и пятидневной рабочей неделе ГБДОУ с 7.00 до 19.00 

1.2. Цель и задачи рабочей программы средней группы. 

Цель реализации Программы: 

Расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого 

ребёнка дошкольного возраста 

Задачи программы: 

● обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

● приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества государства; 

● развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

● реализация вариативных образовательных программ; 

● соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного  

процесса.   

«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова 

Цели программы - сориентировать дошкольников, в процессе их приобщения  

к отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея, на 

формирование основ художественной и визуальной культуры. 

  Задачи программы: 

● развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

● обогащения опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

● развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 
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● формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 

● создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических предпочтений. 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. Тимофеева Л.Л. 

Цель программы - формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности.  

Задачи реализации программы:  

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;  

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде;  

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;  

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 
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решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения);  

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций;  

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;  

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

1.3.  Принципы и подходы образования детей средней группы: 

 

1. Сохранение уникальности и ценности дошкольного детства,  как важного этапа в 

общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

6. Вариативность  организации  дошкольного  образования.  

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-деятельностного 

подходов, являющихся методологией ФГОС ДО 

 

1.4. Возрастная характеристика, контингента детей  4-5  лет, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это 

один из периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребёнка, 
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наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. (Общие 

возрастные особенности см ООП ДО стр.14) 

1.5. Планируемые  результаты освоения программы. 

1.5.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

 

Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие  (см. Программу Мозайка стр. 49-54) 

1.5.2.  Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения программы «Петербурговедение для малышей. 

От 3 до 7 лет»  Г.Т.Алифановой: 

- у детей сформированы любовь и интерес к семье и родному дому, желание знать и 

узнавать свой город, воспитана гордость «Я – Петербуржец» 

- развивать познавательный интерес к городу. 

-ориентируется в названиях: главная улица нашего города, река на берегах, которой 

построен наш город. 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах детский сад, улицу на которой они живут, 

главную реку города - Нева. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой: 

 

-различает действия, одобряемые и неодобряемые взрослыми, понимает, что можно 

делать и что нельзя (опасно); 

-умеет безопасно осуществлять манипулирование 

(экспериментирование) с доступными для изучения материалами веществами, 

природными объектами, предметами быта, игрушками; 
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-умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических процедур, в ходе 

игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

-знаком с элементарными правилами поведения в групповом помещении, на участке 

ДОО, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

 

 

2. Содержательный   раздел: 

 

2.1. Цель, задачи и содержание по пяти образовательным областям 

 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи возраста:  

• создание благоприятного психологического климата для развития у детей 

коммуникативных навыков в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями, с другими людьми; 

• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу 

(селу);  

• формировать навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

• Формировать партнерские отношения между родителями и их детьми 

• содействовать становлению индивидуальности ребёнка, его «Я»;  

• развивать положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру;  

• создавать условия (игровые ситуации), стимулирующие активность детей, побуждающие 

их сближению друг с другом, с окружающими взрослыми, направленные на  формирование 

уверенности в себе, в своих возможностях;  

• формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав;  

• способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают разные;  

• Формировать первичные гендерные представления; 

• содействовать оказанию помощи сверстникам;  

• формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово;  
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• содействовать формированию умения находить различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

• развитие рефлексивности: способности понять себя, способность осознавать собственные 

чувства, мысли, потребности 

 

Технология  «Азбука общения» 

Л.М.Шипицина, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова 

(Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками) 

 

Цель: Дать детям представления об искусстве человеческих взаимоотношений 

Задачи: 

● обучить детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой» 

● воспитать интерес к окружающим людям, развивать чувство понимания и 

потребности в общении 

● развивать у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими людьми с 

ориентацией на метод сопереживания 

● формировать у детей умение и навыки практического владения выразительными 

движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) – средствами человеческого 

общения 

● развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей 

● способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

моральных норм 

● учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений 

● развивать самоконтроль в отношении проявления своего эмоционального состояния 

в ходе общения; формировать довериек собеседнику 

● вырабатывать у детей положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения 

● развивать творческие способности и воображение  

 

Планируемые результаты освоения технологии «Азбука общения» Л.М.Шипицина, 

О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова 

• У детей сформированы навыки общения со сверстниками и взрослыми: 
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- стремление соблюдать моральные нормы поведения: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному, несогласие с действиями обидичка, одобрение действий того, кто поступил 

правильно 

- проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом  

- умеет считаться с интересами сверстников и взрослых 

- может проявить инициативу в общении со взрослыми, в оказании помощи им 

- способен управлять своим поведением, соблюдать элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

Задачи возраста:  

● формировать у детей представления об опасных формах поведения при встрече с 

незнакомыми людьми, с объектами природы;  

● обучать детей простейшим способам преодоления опасностей и получения помощи 

(знание своего имени, фамилии, домашнего адреса, имени родителей); 

●  познакомить детей с тем, какую опасность несут огонь и вода;  

●  учить детей основам безопасного поведения на улицах города;  

● доводить до сознания родителей значимость положительного примера в их 

поведении. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие  
 
Сенсорное развитие  

 

Задачи возраста: 

• Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

с новыми способами их обследования. 

• Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи.  

• Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, полукруг, треугольник, 

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

оранжевый, фиолетовый, розовый, голубой белый, серый). 

• Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов: цвет, форма (куб, шар, полушар, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр), 
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размер, вес, параметры величины (высоту, длину, ширину)  и использовать их для 

сравнения объектов (длинный — короче — ещё короче — самый короткий); и 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

• Сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и 

группировать объекты по разным основаниям (цвету, форме, величине);  

• Проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, затем деталей, 

соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их пространственному 

расположению;  

• Способствовать сенсорному развитию в процессе изучения природы (предоставлять 

возможность играть с шишками, палочками, обращать внимание на характер 

поверхности разных природных объектов). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Задачи возраста:  

● Стимулировать мыслительную активность детей 

● формировать у ребенка видение целостной картины окружающего мира.  

● развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с 

предметами окружающего мира и познанию их свойств; 

● формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

● развивать приемы логического мышления (формировать способность к 

наблюдению, сравнению, обобщению, классификации, установлению 

закономерностей). 

● формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

● формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены 

предметы, развивать умение устанавливать связи между назначением предмета и его 

формой, структурой, материалом, из которого он сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии с их назначением;  

● поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов 

(камешки тонут в воде, глина лепится, песок сыплется и т.д.). 

● Формировать независимое мышление, т.е.умение находить собственное решение, 

оригинальные ответы; открыто высказывать смелые идеи и гипотезы, защищать и 

аргументированно отстаивать собственное мнение 
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Природное окружение 

 

Задачи возраста:  

● Развивать и поддерживать интерес к предметам и явлениям окружающей 

действительности (мир людей, животных, растений); местам обитания человека, 

животных, растений (земля, вода, воздух) 

● Формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с 

ней;  

● Учить замечать происходящие в природе суточные и сезонные изменения, явления 

(дождь, распускание листьев, цветков, появление первоцветов, красота капелек 

дождя на листьях, прилетают или улетают птицы) 

● Умение создать модель мира: разделять объекты на живой и неживой мир 

● Инициировать проявления эмоционально-положительного отношения к 

окружающему, стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и 

другими детьми, способность любоваться красотой природы, сопереживать живым 

существам 

● Формировать элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные 

последствия своего поведения по отношению к объектам природы 

 

Особое внимание уделяется развитию творческих способностей детей, формированию 

качеств творческой личности посредством реализации следующих задач: 

● Формирование независимости мышления, то есть, умение находить собственное 

решение, оригинальные ответы, открыто высказывать смелые идеи и гипотезы, 

защищая и аргументированно отстаивая собственное мнение. 

● Развитие целеустремленности и настойчивости при поиске решения проблем, 

стремления доводить начатое дело до конца. 

● Формирование умения принимать критику без обид. 

● Развитие умения сочувствовать, сопереживать людям, животным, растениям, 

предметам, которые нас окружают 

● Поощрение в ребенке инициативности, независимости, изобретательности, 

уверенности в своих силах и способностях. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Задачи:  
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● развивать логико-математические представления (элементарных представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, 

геометрических формах, зависимостях и закономерностях);  

● мыслительные операции и логические способы познания математических свойств и 

отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия);  

● сенсорные процессы и способы познания математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, упорядочение, разбиение);  

● математические способы познания действительности (счет, измерение, простейшие 

вычисления);  

● с экспериментально-исследовательскими способами познания математического 

содержания (экспериментирование, моделирование и др.);  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи возраста:  

Обучать детей речевым средствам: 

• обогащать и активизировать словарь:  

- понимание значения, точности словоупотребления в активной речи) 

- умение находить слова, противоположного значения (антонимы), синонимы 

- обогащать словарь детей образными выражениями 

 • совершенствовать звуковую культуру речи;  

• формировать грамматический строй речи;  

• развитие связной речи: 

- развивать умение составлять рассказы (о себе, событиях своей жизни, по картине, об 

игрушке). 

-умение составлять творческие рассказы: 

- по картине,  

- умение составлять рассказ от имени объекта;  

- умение создавать рассказы с использованием перемещения объекта во времени 

- совершенствовать диалогическую речь, правильно задавать вопросы 

 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы 

и фольклора 

 

Задачи возраста: 
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●  использовать художественную литературу как источник расширения и культурного 

обогащения мира ребёнка;  

● развивать способность детей слушать произведения разных жанров и тематики 

(сказка, рассказ, стихотворение, формы поэтического фольклора); 

● привлекать детей к совместному с воспитателем пересказыванию знакомых 

произведений, полной или частичной драматизации;  

● умение объединять объекты из разных сказок в одну (салат сказок) 

●  придумывание сказки на новый лад: изменение начала, середины, конца сказки 

● способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение детских книг в 

семье. 

 

2.1.4. Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

● Развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

● Развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

●  Приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью  

Задачи возраста:  

● развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный, 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; 

● продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства; 

формировать образные представления;  

● обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, скульптура малых 

форм, декоративно-прикладное искусство) как основе развития творчества;  

● способствовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и чувств 

героев произведений изобразительного искусства и вызывать чувство 

сопричастности к ним;  
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● продолжать формировать умения создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации; 

●  учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей;  

● учить выделять средства выразительности;  

● формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, где 

посещение театра и просмотр спектаклей становится основным условием развития 

личности в этом направлении;  

● развивать способность использовать различные виды искусства для создания 

художественного образа и умения перевоплощаться. 

 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью  

 

Задачи возраста:  

● развивать слушательские, певческие навыки, сопровождать своё «пение звучащими 

жестами», использовать простейшие ритмические инструменты (бубны, клавесы, 

колокольчики и т. д.);  

● развивать ритмичность и выразительность движений; 

● подводить детей к восприятию произведений искусства. Приобщать к народной и 

классической музыке 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи возраста:  

● закреплять умения в основных видах движений и обогащать двигательный опыт 

ребёнка;  

● развивать физические качества: быстроту, выносливость, ловкость и др.;  

● формировать общие координационные способности;  

● развивать адаптационные и функциональные возможности дошкольников за счет 

всестороннего воздействия физических упражнений и естественных сил природы 

на развитие основных органов и систем их организма;  

● развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

концентрировать внимание, творчество, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, соблюдать и контролировать правила в подвижных играх.  

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
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Задачи возраста:  

● воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей; 

● закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать 

навыки культурного поведения;  

●  формировать представления о здоровом образе жизни, о значении физических 

упражнений для здоровья человека; продолжать знакомить с факторами, 

влияющими на здоровье;  

● развивать умение осознать и сформулировать свои ощущения, переживания, 

потребности, желания. Дети среднего дошкольного возраста более осознано 

должны относиться к выполнению правил личной гигиены:  

● самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены, тщательно 

смывать и насухо их вытирать;  

● пользоваться индивидуальным полотенцем;  

● расчёской;  

● стаканом для полоскания рта;  

● следить, чтобы все вещи содержались в чистоте;  

● быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с 

помощью взрослых их устранять. 

 

2.2. Описание форм, способов, средств реализации Программы 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В среднем дошкольном возрасте изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. 

Детям трудно понять, как это взрослый, которому они доверяют, может чем-то обидеть их. 

Они уверены, что все опекающие их взрослые заботятся о них и желают им добра. Поэтому 

напрасно учить малышей оценивать границы достойного поведения взрослых. Но мы 

можем научить их говорить слово «нет» тем людям, которые хотят увести их куда-то без 

разрешения родителей. Знакомим с простыми правилами осторожного поведения дома, на 

улице, в лесу, при встрече с животными, везде, где подстерегают опасности. 

Задачи по формированию культуры общения, поведения, гуманных чувств и 

этических представлений воспитанников включают: 

● развитие умения адаптироваться к людям, правильно воспринимать и оценивать их 

самих и их поступки, взаимодействовать  с ними и налаживать хорошие 

взаимоотношения в различных социальных ситуациях 
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● воспитание культуры общения и привитие основных коммуникативных качеств и 

навыков (приветливо здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, благодарить 

за оказанную помощь и заботу, оказывать помощь и услугу) 

 

Личностно-ориентированные технологии 

Основная цель – развитие ребенка как личности. Важнейшее условие – создание 

обстановки, в которой ребенок выступает партнером взрослого.  В рамках данной 

технологии реализуется принцип сотрудничества. Изучение детей, выявление 

особенностей развития каждого ребенка позволяют ребенку самореализоваться. При 

исполнении личностно ориентированных технологий соблюдается принцип гуманизма, 

основанный на признании ребенком права быть самим собой, на свободное развитие в 

своем темпе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 - Развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

 - Формирования  элементарных представлений о материалах, из которых изготовлены 

предметы, развивать умение устанавливать связи между назначением предмета и его 

формой, структурой, материалом, из которого он сделан; 

- Умения пользоваться предметами в соответствии с их назначением; 

- Поощрения к  самостоятельным «открытиям» детьми свойств природных объектов 

(камешки тонут в воде, глина лепится, песок сыплется и т.д.) 

- Осуществления  индивидуально-дифференцированного подхода, способствующего 

максимальному активизированию познавательной деятельности каждого ребенка 

-   Вовлечения  детей   в исследовательские проекты, творческие задания, в ходе которых 

они  учатся самостоятельно добывать знания, понимать и осваивать новое, выражать 

собственные мысли, делать выводы 

- Создания  насыщенной предметно-пространственную среды, стимулирующей 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
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В среднем дошкольном возрасте возрастает познавательная потребность, которая частично 

удовлетворяется в общении с окружающими (взрослыми, сверстниками). Высокая 

познавательная активность ребёнка ведёт к тому, что ребенок на пятом году жизни хочет 

не столько слушать о мире, сколько исследовать его. Удовлетворить эту жажду познания 

возможно практическим путём в процессе предметной деятельности, экспериментирования 

и игры. 

 

         Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. 

 В сфере развития представлений об окружающей действительности создаются 

возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире,  общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии посредством  чтения 

книг, бесед, экскурсий, просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания.       

     Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, создаются для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме.  

 

Технология ТРИЗ по развитию творческих способностей детей Т.А. 

Сидорчук 

 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. «Детям не 

даются готовые знания, не раскрывается истина, они должны учиться находить решения 

самостоятельно». В процессе познания у воспитанников   воспитывается  инициативность 

, раскрепощенность , умение видеть и находить собственные решения выхода из 

проблемных ситуаций.  

Метод проектов (Н.А. Рыжовой) 

Предоставление детям возможности самостоятельно приобретать знания при 

решении практических задач и проблем, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей. Проектный метод: 

- выступает одним из методов развивающего обучения, поскольку в его основе лежит 

развитие познавательных навыков детей, умение самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве; 
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- способствует развитию критического творческого мышления, повышению 

компетентности 

- способствует развитию пытливости ума, гибкости мышления, памяти, способности к 

оценке, видение проблемы 

 

Технология математического развития дошкольников «Игралочка"  

Петерсон Л. Г.,  Кочемасова Е. Е. 

     У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (куб, цилиндр, шар).  

Представления о цвете могут закрепляться в процессе игры с дидактическим материалом, 

например в игре «Подбери предмет определенного цвета». Чтобы представления о форме 

приобрели обобщенный характер, целесообразно предлагать игры на сопоставление формы 

предметов с геометрическими образцами в играх «Магазин».  

Побуждать детей действовать самостоятельно со знакомым материалом («Собери 

башенку», «Собери колечки по цвету», «Цветная посуда», «Домино», «Предмет и форма»).  

Активизировать действия детей по словесному заданию воспитателя в играх «Подбери 

предметы», «Построй предметы в ряд», в которых дети различают предметы по форме и 

величине.  

Формировать умения в освоении и различении величины с помощью наборов палочек, 

брусков, кубов разной величины; формы (наборы кругов, квадратов, треугольников, шаров, 

кубов, конусов), цвета (наборы разных по цвету и величине плоских и объёмных 

геометрических фигур). 

Экспериментальным путём показывать и рассказывать 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 
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т.п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развитие речи О.С. Ушакова 

 

На пятом году жизни необходимо сосредоточить внимание на проявлении детьми 

развивающихся познавательных интересов не только в практическом сотрудничестве со 

взрослым, но и в совместной познавательной деятельности со сверстниками. 

Стимулировать детей к игре со словом, к словотворчеству.  

Детям среднего дошкольного возраста требуется помощь, чтобы логично и понятно 

высказывать собственные суждения. Для этого воспитателю необходимо выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка. Значимым является обсуждение с детьми 

информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Содействовать использованию в речи прилагательных, наречий, 

глаголов (формирование умения по составлению сравнений, загадок). Вводить в словарь 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

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

аппарат. 

Ребенок из пассивного слушателя становится активным собеседником.  

 

 

 

 

Методы и приемы развития мелкой моторики рук 

«Играем пальчиками - развиваем речь»   

(под ред. Цвынтарный В.) 

 

Игры с пальчиками (организация двигательных импульсов, направленных к 

определеным группам мышц) стимулируют пространственное мышление ребенка, его 

воображение, внимание, память, речь и творческие способности. Занимательные сюжеты 
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сопровождаются веселыми стихами, что делает речь более ритмичной , четкой, 

выразительной. Эти игры создают благоприятный эмоциональный фон, обеспечивают 

хорошую тренировку пальцев, способствуют развитию умения слушать и понимать 

содержание текста, учат улавливать ритм речи., является прекрасным материалом для 

обучения разговорной речи.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств, что способствует накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. Воспитанники знакомятся  с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества,  

иллюстрациями в художественных альбомах;  при организации экскурсий на природу, в 

музеи; демонстрации фильмов соответствующего содержания.  

    Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.           

 

     В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям: 

- экспериментировать с цветом, придумывать и создавать несложные сюжетные 

композиции («Сельская улица», «Волшебный сад», «Рыбки в аквариуме»),  

-обучать простейшим формам расположения изображений: на одной линии или на всём 

листе.  
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-Привлекать детей к посильному участию в составлении коллективных сюжетных 

композиций в технике коллаж, которая поможет детям увидеть варианты расположения 

отдельных изображений, их величинные соотношения, цветовое решение. 

-Осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства; учить детей выполнять узор из линий, колец, кругов, точек, мазков (одноцветных 

и двухцветных) в полосе, квадрате, круге, овале; совершенствовать умение рисовать всем 

ворсом кисти линии, кольца, а также учить рисовать точки, линии, кольца концом кисти.  

-Применение нетрадиционных способов рисования (рисование газетой, пластилином, 

водой и т.д.) ;рисование предметов частично- силуэтным способом. рисование на 

противоречивые темы; использование элементов дорисовок (как я победил кляксу); 

использование типовых приемов фантазирования  

- На занятиях лепкой побуждать детей создавать сюжетные композиции за счёт 

объединения детских работ на тематическом макете и использования дополнительных 

материалов 

- Использовать для украшения силуэты народных игрушек (загорских матрёшек, 

филимоновских, дымковских и др.), предметов быта, деталей костюма с целью наполнения 

деятельности конкретным образным содержанием 

- Закреплять приёмы рисования гуашевыми красками, познакомить с особенностями 

работы акварельными красками 

- Совершенствовать умение рисовать всем ворсом кисти линии, кольца, а также учить 

рисовать точки, линии, кольца концом кисти. Учить рисовать круг от точки наращиванием 

или начиная с контура, с последующим закрашиванием линиями по форме в пределах 

контура. 

- В лепке совершенствовать приёмы раскатывания прямыми, круговыми движениями 

ладоней или пальцев; сплющивания (сдавливания); деления пластической массы (глины, 

пластилина, теста) на неравные части. Учить детей использовать стеку для деления кусочка 

глины или пластилина на равные части, для прорисовки мелких частей или элементов узора. 

Учить соединять части, прижимая и разглаживая место соединения. Познакомить детей с 

различными приёмами лепки посуды (вдавливанием, загибанием и оттягиванием или 

защипыванием краёв расплющенной формы). Учить создавать овальную овоидную форму, 

раскатывая шар прямыми движениями ладоней. Учить наряду с конструктивным способом 

лепки использовать скульптурный способ. 

- Познакомить детей с ножницами, учить правильно их держать и действовать с ними. 

Учить разрезать полоску бумаги на глаз или по линии сгиба; разрезать квадраты, 

прямоугольники по диагонали; срезать углы четырёхугольника; закруглять углы квадрата 
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и прямоугольника до получения круга и овала. Учить сминать бумагу и наклеивать комочки 

на основу («Снеговик», «Цветы»). 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

Слушание музыки. Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера 

(спокойный — энергичный, печальный — весёлый). Побуждать детей самостоятельно 

высказываться о прослушанной музыке. Формировать представления о средствах 

музыкальной выразительности: регистре, динамике, тембре, темпе. Выразительно 

передавать характер музыки в движении с предметами и без них. 

Пение. Учить петь выразительно, протяжно, подвижно. Правильно передавать мелодию, 

брать дыхание между фразами. Одновременно начинать и заканчивать пение.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Упражнения в основных движениях  

Ходьба. Упражнять в ходьбе с согласованными движениями рук и ног. Упражнения 

в ходьбе со сменой направления движения, схождения и расхождения колонн, 

прохождение сквозь шеренги «гребёнка». Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп. Ходьба мелким и широким шагом, сводя и разводя носки ног 

(«утёнок», «медвежонок»), перекатывания с пятки на носок, в полуприседе. С поворотами, 

с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т.д.). Ходьба по следам, 

регулирующим длину шага и правильную постановку стопы (угол разворота), по «скату 

крыши» и «жёлобу». 

Бег. Бегать легко, ритмично, энергично, отталкиваясь носком; закреплять умения 

бегать (появление фазы полета в беге) с согласованными движениями рук и ног; бег 

обычный, на носках, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

захлестывая голень. В колонне по одному, в колонне по два. В разных направлениях: по 

кругу, змейкой, врассыпную, зигзаг. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (20 прыжков); с продвижением вперед на 

2—3 м; с поворотом кругом; ноги вместе, ноги врозь; через линию; через 4—6 линий 

(расстояние между которыми от 40 см); прыжки через предметы высотой от 5 см (3—4 
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предмета). С высоты от 20 см, на высоту от 15 см (далее индивидуально); из обруча в 

обруч, с кочки на кочку; через короткую скакалку на двух ногах и в шаге, с продвижением 

вперёд. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Необходимо вырабатывать внимание к своему внешнему виду (не ходить в обуви с 

развязанными шнурками, платье либо рубашке с расстегнутыми пуговицами, в 

испачканной одежде). Если ребёнок не в состоянии сам справиться с небрежностью в своем 

туалете, он должен знать, что следует попросить об этом взрослого. Формировать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, после пользования туалетом, 

по мере загрязнения. 

Развивать умение анализировать , наблюдать за внешним видом (рефлексия) посредством 

игр по РТВ «Хорошо-плохо», «Угадай, что я делаю», «Да-нетка», «Все перепуталось» 

 Индивидуальная работа с ослабленными детьми и детей с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата. 

 

Здоровьесберегающая технология Су-джок  

Цель – развивать и укреплять мелкую моторику рук у детей среднего  дошкольного 

возраста посредством Су – Джок терапии. 

Задачи: 

 - создать условия для накопления ребенком практического  двигательного опыта, развития 

навыка ручной умелости; 

- способствовать умению целенаправленно управлять движениями пальцев, рук в бытовых 

ситуациях, приобретать навыки самообслуживания и действий с бытовыми предметами, 

орудиями ; 

- формировать навыки самоконтроля и саморегуляции движения рук под контролем зрения, 

осязания, тактильно-двигательных ощущений;  

- развивать речь, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие детей через 

стимуляцию мелкой моторики рук; 

 - прививать усидчивость, нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества) посредством игр, упражнений на развитие 

мелкой моторики рук.  

Интегрированный подход Су-Джок 

В соответствии с ФГОС ДО  Су-Джок – терапия, реализуемая как одна из современных 

инновационных здоровьесберегающих технологий, интегрированная в пяти 

образовательных областях. 
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 Образовательная область «Познавательное развитие». Дошкольники 

приобретают знания о технике Су-Джок, как об одной из доступных детскому возрасту 

здоровьесберегающих технологий, о ее происхождении и особенностях. Воспитанники  

разучивают и совершенствуют навыки владения общеразвивающими упражнениями со 

специальными массажерами (су-джок). В процессе активного (систематического) 

применения данной технологии у детей проходит коррекция психически процессов: 

памяти, внимания, мышления, речи, воображения. 

 Образовательная область «Речевое развитие». Благодаря проговариванию 

стихотворений во время проведения упражнений, рассматриванию иллюстраций и беседам, 

сопровождающим занятия, происходит развитие всех компонентов речи, практическое 

овладение нормами речи, развитие ее звуковой и интонационной культуры. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Посредством техники Су-Джок реализуются основные функции социально-

коммуникативного развития детей: формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, развитие эмоциональной отзывчивости.    

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Применение Су-Джок терапии направлено на развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания мира природы, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

Игровые технологии 

 

 Широкое использование игровых технологий говорит об эффективности в 

решении разных задач Программы.  Игра сама по себе оказывает благоприятное 

воздействие на общее психическое состояние ребенка, актуализирует его 

компетентность,  активизирует фантазию, воображение.  Игровые технологии 

освобождают детей от утомительной неестественной  для их возраста длительной 

однообразной деятельности и помогают чередовать ее виды.Игры являются 

эффективным средством развития самостоятельности, целеустремленности, 

инициативности, раскрепощения и личности в целом ребенка. Грамотное их 

использование, расширение, дополнение, различная интерпретация с учетом 

особенностей дошкольников среднего возраста позволяет добиться положительной 

динамики во всестороннем развитии ребенка. 
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Образовательная технология Квест 

Квест – это игра-приключение, в игровой форме которой активизируются 

познавательные и мыслительные процессы. С помощью данной технологии 

реализуются следующие задачи: 

- образовательные: усвоение новых знаний и закрепление имеющихся 

- развивающие: в процессе игры повышается образовательная мотивация, 

развивается логика, мышление, творческие способности и формируются 

исследовательские навыки 

- воспитательные: формирование навыков взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, толерантности, эмпатии, взаимопомощи и индивидуальных 

положительных качеств детей. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Способствуют повышению эффективности и организации  работы,  которая помогает 

отбирать полезную информацию  и материалы для работы и оказывать профессиональную 

помощь родителям на более высоком качественном уровне.   Позволяет  сделать процесс 

обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, открывает новые возможности 

образования для  ребёнка; оказывать профессиональную помощь, родителям на более 

высоком качественном уровне. 

      Использования ИКТ 

В работе с детьми • создание  «копилки» информационных  данных об 

объектах и явлениях окружающей действительности  

• тематические подборки слайдов, видеоклипов, 

презентаций, мультимедийных фотоальбомов 

• создание с помощью компьютерных программ несложные 

дидактические игры для детей 

• создание тематических  видеофильмов 

 

Для взаимодействия  

с 

родителями 

• родительские собрания,  

• консультации  с использованием презентаций, 

видеороликов, фотографий 

• флеш – консультации 

• общение с родителями через сайт ГБДОУ № 30 

• подбор иллюстрированного материала для оформления 

стендов для родителей 
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Инновационные технологии: 

Технология Особенность технологии Формы  

Технология ТРИЗ Развитие творческого 

воображения, фантазии  и 

креативного мышления  

Дидактические игры на 

развитие диалектического 

мышления: умения находить 

противоречия, проблемные 

ситуации  и решать их, 

находя конечный идеальный 

результат (ИКР); 

моделирование проблемных 

ситуаций; наблюдения в 

окружающем мире, 

установление причинно-

следственных связей 

ИКТ-технологии Развитие    у детей интереса, 

внимания,  что значительно 

повышает  эффективность 

образовательного процесс; 

качественно 

индивидуализирует обучение 

детей 

Подбор иллюстративного и 

дополнительного 

познавательного материала к 

занятиям; создание 

презентаций в программе 

РowerРoint для повышения 

эффективности 

образовательных занятий с 

детьми 

Проблемно-игровые 

Динамические, игровые паузы 

Тренинговые занятия  

Моделирование ситуаций 

Дети имитируют  реальные 

ситуации, обыгрывают 

придуманный   сказочный  

сюжет  или мини-историю. 

Игровая технология 

 

Способствует социализации 

детей в условиях МБДОУ, 

развивает у них 

самостоятельность, 

инициативность.   

Обогащает и развивает 

сюжетно-ролевую игру, 

включая в нее организацию 

всех видов деятельности: 

двигательной, музыкальной, 

познавательно-

исследовательскую, игровую, 

конструирование и т.д. 

Проектная деятельность  Развитие  познавательных 

способностей, 

коммуникативных навыков 

детей.  Приобретение знаний 

и умений, опыта творческой 

деятельности, эмоционально-

ценностного отношения к 

Творческие проекты 

(оформление результата в виде 

детского праздника, 

оформление книг) 

Исследовательские проекты 

(после проведения  опытов -  

результаты оформляют в виде 
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действительности в процессе 

планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся 

практических заданий 

(проектов) 

газет, книг, альбомов, 

выставок) 

Игровые проекты 

(поставленные проблемы и 

задачи решаются в образе 

персонажей сказки) 

Информационные проекты 

(сбор информации и ее 

реализация, ориентируясь на 

собственные социальные 

интересы) 

Исследовательская   

деятельность 

Стимулирование  

любознательности ребенка в  

процессе  наблюдений, бесед, 

трудовых поручений, 

дидактических игр  

Наблюдения; беседы; опыты; 

трудовые поручения, 

дидактические игры; 

моделирование ситуаций; 

действия 

Личностно-ориентированные  

технологии 

Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных 

условий развития личности 

ребенка, индивидуальный 

подход к воспитанникам. 

Игры, спортивные досуги, 

ООД, 

упражнения, наблюдения, 

тренинг, образно-ролевые 

игры, этюды, 

экспериментальная 

деятельность 

Арт- терапия Вырабатывание необходимых 

навыков общения, 

формирование уверенности, 

развитие связной речи, 

ускорению  преодоления 

речевых недостатков.  

Игры с песком, владение 

средствами продуктивных 

видов деятельности 

Технология су-джок,  Способствует повышению 

физической и умственной 

работоспособности детей,  

оказывает стимулирующее 

влияние на развитие речи. 

игры на развитие мелкой 

моторики, на развитие ОВД, 

сенсорное развитие, 

настольные игры 

конструктивной 

направленности 

Лэпбук Развивает самостоятельность  и 

поддержку детской 

инициативы 

подбор иллюстраций, картинок; 

создание развивающих книг 

Квест технология Альтернативная форма 

проведения НОД, 

инновационная форма 

взаимодействия педагога и 

детей,  где дети не  пассивные 

наблюдатели, а активные 

игры-путешествия, в которых 

воспитанники самостоятельно 

или совместно со взрослыми 

осваивают опыт позитивных 

действий и поступков 

посредством преодоления 
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участники познавательного 

процесса  

(решения) «препятствий», 

проблемных ситуаций; подбор 

демонстрационные и 

раздаточного материала; 

дидактические и развивающие 

игры  

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

разнообразных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Создаются условия  для индивидуализации, позитивной социализации 

воспитанников, их личностного роста, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и детьми в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности детей. В младшей и средней группах 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

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 разнообразных 

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

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

прочие. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

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

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

(в старшем дошкольном возрасте). В непосредственно организованной образовательной 
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деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности 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 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 ходе режимных моментов, требует 

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

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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➢   наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку, полднику); 

➢ 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 

 

Реализация  комплекс оздоровительных мероприятий,  благоприятно 

влияющий  на охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников:  

 

• различные виды гимнастик: утренняя, бодрящая, пальчиковая гимнастика, элементы 

самомассажа, гимнастика для глаз, «дорожки здоровья», точечный массаж; 

• динамические и подвижные игры, спортивные упражнения, физминутки; 

• увеличение двигательной активности детей на прогулке в зависимости от состояния 

погоды и времени года; 

• варьирование  нагрузки в соответствии с состоянием здоровья ребёнка и темпом его 

физического развития на основе медицинских показаний и наблюдений за его 

самочувствием; 

• световоздушные ванны, проветривание помещений; прогулки на свежем воздухе, 

обеспечение температурного режима. 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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● 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. 

● активное использование игр, упражнений, ситуаций на умение видеть и находить 

противоречия в окружающем мире. 

 

 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. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

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 могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, 

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

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

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

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

Важная роль в общении играет умение управлять своим поведением, контролировать 

свою речь и поступки, развивать внимание к окружающим людям. Дать ребенку знания об 

основных принципах, на которых строятся человеческие отношения. 

 

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, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. 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 для игры, 

развлечения, отдыха. 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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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

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

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

 

 

 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

 

● избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

● не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

● содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

● предоставлять выбор игрового оборудования; 

● способствовать отражению событий в игре; 

● изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных 

и др.) в группу; 
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● поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

● руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном  развитии. 

 

Структура события: 

● подготовка к событию, 

● непосредственное событие (кульминация), 

● отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

● Лента событий: 

● события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 

8 Марта и др.); 

● значимые события социальной и культурной жизни страны и 

мира; 

● события региональные (праздники — даты области, меропрятия); 

● события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села 

и т.п.); 

●  события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, 

приезд театра и т.п.); 

● события личные (дни рождения детей, их близких, проведение 

отпуска, мероприятия выходного дня и т.п.). 

 

 

2.5. Работа с родителями 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 
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эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа 

ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

Принципы работы с родителями: 

• открытость детского сада для семьи 

• целенаправленность, систематичность, плановость 

• дифференцированный подход с учетом многоаспектной специфики каждой 

семьи 

• возрастной характер сотрудничества с родителями. Корректность в вопросах, 

касающихся психофизических особенностей ребенка. 

• принцип сотрудничества и взаимодействия 

Функции сотрудничества ДОО с семьей: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 

процесса 

• психолого-педагогическое просвещение родителей 

• вовлечение  в совместную с детьми деятельность 

• помощь отдельным семьям в воспитании детей (по запросу родителей) 

• взаимодействие с общественными организациями (родительский комитет) 

 

Знакомство с 

семьёй 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе образователь- 

ного процесса 

 

 

 

 

Встречи-знакомства. Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек 

 

Информационные листы о задачах на неделю. Информационные 

листы о задачах занимательной деятельности за день (чему 

научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте 
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Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские 

собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней) 

 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. Заседания «круглого стола». Мастер-

классы. 

Тренинги. Ролевое проигрывание. Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. Родительские чтения. 

Родительские вечера. Родительские ринги. Семейные  педсоветы  

(проводятся  у  родителей дома). Создание библиотеки, медиатеки 

 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. Маршруты 

выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). Участие в 

исследовательской и проектной деятельности 

 

Формы взаимодействия  с семьями воспитанников: 

 

План сотрудничества с родителями 

 

Месяц Формы работы, 

содержание 

Цель Ответственный 

Сентябрь 

Совместная подготовка к 

учебному году 

(обновление группового 

инвентаря, участка), 

создание тематических 

уголков в группе 

(физкультурный, 

театрально-музыкальный, 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году по плану и 

правилам группы 

 

Воспитатели, 

родители 

 



 

38 

 

уголок конструирования, 

уголок сенсорного 

развития, уголок развития 

речи, уголок природы, 

уголок сюжетно-ролевых 

игр, уголок дидактических 

игр, книжный уголок, 

уголок изодеятельности) 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевальной 

комнате «Сентябрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и их пзаучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Оформление 

информационного стенда 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. Активация 

родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду.  

Воспитатели 

Оформление стенгазеты 

«Наше веселое лето» 

 

 

Поделиться воспоминаниями о 

лете, заинтересовать лучшими 

местами отдыха на следующий 

год 

Родители, дети 

Памятка «Особенности 

развития детей 5–го года 

жизни» 

 

Информировать родителей о 

возрастных и индивидуальных 

особенностей своего ребенка 

Воспитатели 

Беседа с 

родителями «Начинаем 

учиться вместе!» 

Ознакомление родителей с 

планом на год. Привлечение 

родителей к участию во всех 

мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и рекомендации 

родителей на этот год 

Воспитатели, 

родители 
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Родительское собрание: 

«Путешествие в страну 

знаний». 

1.1«Режим дня и его 

значение. Создание 

условий дома для 

полноценного отдыха и 

развития детей». 

1.2. Проведение 

анкетирования, с целью 

получения новых 

сведений о родителях. 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Познакомить родителей с 

задачами и особенностями 

образовательной работы, 

задачами МБОУ на новый 

учебный год 

Воспитатели, 

родители 

Консультация  

«Портфолио 

дошкольника» 

Предложить родителям новую 

полезную для детей и 

родителей деятельность – 

изготовление дошкольного 

портфолио. Рекомендации по 

изготовлению, оформлению, 

внесение в 

портфолио  индивидуальных 

материалов из детского сада 

Воспитатели 

Подарки Листопадничка. 

Выставка творческих 

работ из природного 

материала 

Создание условий для 

реализации творческих 

способностей всех участников 

образовательного процесса. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Октябрь 

Консультация «Я и дети» 

(принципы общения с 

ребенком)  

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность.  

Воспитатель, 

родители 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Повернуть родителей лицом к 

ребёнку, защитить детей от 

неоправданных наказаний, 

грубостей, несправедливости, 

ориентировать родителей на 

учёт индивидуальности своего 

ребёнка 

Воспитатели, 

родители 

Мастер-класс 

«Расту, играю, 

развиваюсь!» 

Помочь родителям 

осуществлять 

целенаправленную работу по 

развитию мелкой моторики и 

Воспитатели 
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 сенсорному развитию детей в 

домашних условиях. 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Октябрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Осенний утренник Демонстрация творческих 

способностей детей, 

формирование творческих 

навыков и умений. Развитие 

взаимодействия родителей и 

работников МБОУ  

Воспитатели, 

муз.руководитель

, дети 

Ноябрь 

 

 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Ноябрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы с 

родителями на тему: «Как 

правильно одеть ребёнка 

на прогулку» 

«Что должно быть в шкафу?» Воспитатели 

Наблюдение за игровой 

деятельностью детей в 

детском саду. 

Расширение педагогических 

знаний и представлений 

родителей о роли игры в 

развитии ребёнка. 

Воспитатели, 

родители 

Папка-передвижка 

«Вместе дружно мы 

живем» (История 

праздника. Пословицы, 

поговорки) 

 

Сформировать представление о 

празднике «День народного 

единства» 

Воспитатели 
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Развлечение 

«Очень маму я люблю, все 

по 

дому помогу!» 

 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Воспитатели, 

родители, 

муз.руководитель

, дети 

Творческая мастерская 

«Волшебные клубочки» 

(создание необычных 

игрушек) 

 

Вовлечение родителей в 

совместную деятельность с 

детьми 

воспитатели, 

родители, дети  

 

Декабрь 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Декабрь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели 

Лэпбук 

«Здравствуй,Новый год» 

(история,праздника, 

новогодней игрушки, Деда 

Мороза) 

 

Расширение знаний детей о 

зиме,о новогоднем празднике, 

традициях празднования 

Нового года; желание узнать 

что-то новое, связанное с 

новогодним  

праздником.  Развитие всех 

психических процессов  

Воспитатели 

Творческая выставка 

«Елочка» 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям 

проявить творчество, 

воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 

сплочённость 

Родители, дети 

Новогодний утренник Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

Воспитател и, 

муз.руководитель

, дети 
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подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала 

Январь 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Январь» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы 

по теме «ЗОЖ» 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях 

Воспитатели, 

медсестра 

 

Консультация 

«Игра в жизни ребенка» 

 

Привлечение внимания 

родителей к осознанию 

важности игры в жизни 

ребенка. 

 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы с 

родителями.  

Установление доверительных 

отношений с родителями. 

Демонстрация 

заинтересованности 

воспитателя в воспитании 

конкретного ребёнка 

Воспитатель  

Февраль 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Февраль» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатели 

Консультация «Развиваем 

мелкую моторику рук» 

Показать значение  мелкой 

моторики в развитии ребёнка 

Воспитатели 
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Фотоколлаж «Вот какие 

наши папы! Защитники 

Отечества» 

Развивать желание порадовать 

пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитатели, 

дети 

Музыкально- спортивное 

развлечение 

«Сильные, ловкие, 

умелые!» 

 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Родители, 

воспитатели, дети 

Март 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Март» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатели 

Фотоколлаж 

«Моя мамочка – самая 

лучшая» 

 

Развивать желание порадовать 

мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитатели, 

дети 

Утренник к 8 марта Демонстрация творческих 

способностей детей 

Формирование творческих 

навыков и умений, развитие 

эмоционального 

взаимодействия родителей, 

детей и работников МБОУ 

Воспитатели, 

муз.руководитель

, дети 

Консультация «Формиров

ание самостоятельности 

у детей» 

Показать значимости развития 

самостоятельности ребенка в 

совместной деятельности с 

родителями 

Воспитатели 

Апрель 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Апрель» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

Воспитатели 
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наблюдений за природой во 

время прогулок 

Консультация 

«Ребенок и книга. В 

гостях у сказки» 

 

Помочь родителям осознать 

ценность сказки как 

эффективное средство 

образования и воспитания 

дошкольников. 

Воспитатели 

Правовое воспитание 

Статьи: «Четыре заповеди 

мудрого родителя!», 

«Искусство быть 

родителем!», «Понимаем 

ли мы друг друга?» 

Познакомить родителей с 

Декларацией прав ребёнка, 

Всеобщей Декларацией Прав 

человека, дать знания о 

правовом воспитании детей. 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

Анкетирование родителей 

и детей: «Семья глазами 

ребёнка» по правовому 

воспитанию 

Рекомендации «Опасные 

ситуации в жизни 

ребёнка» 

Пополнить знания родителей в 

области обеспечения 

безопасности ребёнка, охраны 

его жизни и здоровья  

Воспитатели 

«День открытых дверей» 

(просмотр различных 

видов физкультурных 

занятий, закаливающих 

процедур) 

Активизация педагогических 

знаний родителей по 

физическому развитию детей 5 

– го года жизни (Физическое 

воспитание дошкольников в 

детском саду).  

Воспитатели 

Май 

Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

групповой раздевалке 

«Май» 

Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок 

Воспитатели 

Итоговое родительское 

собрание: "Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

Подведение итогов воспитания 

и развития детей за 2020-2021 

уч.год. Открытый показ 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

Воспитатели, 

родители 
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этот год. Организация 

летнего отдыха детей" 

 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и работников 

ДОУ. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей 

Папка-передвижка: «Что 

должен знать и уметь 

выпускник средней 

группы» 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к 

началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий 

год 

Воспитатель 

Семейная акция «Мы 

выходим на субботник» 

Привлечь родителей к 

подготовке участка к летнему 

периоду работы. Дать 

возможность проявить 

единство, творчество и 

заинтересованность в 

благоустройстве участка 

Воспитатели, 

родители 

Оформление папки-

передвижки: «Лето - пора 

отдыха!» 

Развитие  валеологиченской 

компетентности родителей по 

формированию у детей 

привычки к здоровому образу 

жизни  

 

Воспитатели 

Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 

Нацелить родителей проявлять 

особое внимание к особенно 

подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

Воспитатели 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада 

в будущем году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада 

Воспитатели, 

родители 

Совместная творческая 

деятельность с семьями 

воспитанников по 

изготовлению выносного 

игрового материала 

Помощь и вовлечение 

родителей в жизнедеятельность 

группового сообщества 

Родители 
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Проведение инструктажа 

по технике безопасности 

детей летом 

Активизировать и обогатить 

знания родителей в области 

безопасности 

жизнедеятельности в летний 

период времени, 

направленные на 

предотвращение смертности и 

потерь здоровья детей от 

внешних факторов и причин 

Воспитатели, 

родители 

Домашнее задание 

родителям на лето: сбор 

природного и бросового 

материала 

Помощь и вовлечение 

родителей в жизнедеятельность 

группового сообщества 

Родители 

 

 

 

2.6. Часть Программы,  формируемая  участниками  образовательных отношений. 

 

Перспективное планирование по Петербурговедению.  

 

Месяц  Тема Образовательные задачи 

сентябрь «Здесь будет город 

заложен» 

познакомить детей с некоторыми основными 

сведениями из истории возникновения города 

«Медный всадник» - познакомить детей с главным памятником Петру 1, 

символом города - Медным всадником, его 

скульптором Э. Фальконе. - рассказать историю 

доставки постамента Гром-камня. - познакомить детей 

с аллегорией: постамент - волна, змея-враги, Петр-

победитель 

«Петропавловская 

крепость» 

познакомить детей с Петропавловской крепостью. - 

научить пользоваться картой, находить Заячий остров 

на карте; - раскрыть происхождение названий Заячий 

остров, Санкт-Петербург. 

«Визитная карточка 

СанктПетербурга» 

дать знания детям о символах города, познакомить с 

«визитной карточкой» (герб, флаг, гимн). 

октябрь «Нева, красавица 

Нева» 

- дать детям знания о реке Неве, о ее происхождении, 

характером в разное время года; - учить 

ориентироваться на карте, находить острова, которые 

разрезают реку на рукава, схематически изображать 
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течение Невы; - познакомить с понятиями: устье, 

исток, рукава, набережная, наводнение, ледоход; - дать 

представления о морском и речном портах. - обсудить 

значение реки для жителей города (труженица, 

кормилица, украшение города), обосновать 

необходимость сохранения чистоты невской воды. 

«Город на островах» - уточнить знания о том, что наш город стоит на 

островах; - дать представление о самом маленьком и 

самом большом острове; - объяснить смысл названий 

островов. 

 «Самый большой 

остров – 

Васильевский» 

познакомить с некоторыми достопримечательностями 

Васильевского острова 

Викторина «Что я 

знаю о Заячьем и 

Васильевском 

островах» 

Закрепить знания об истории возникновения города, о 

достопримечательностях Заячьего и Васильевского 

островов. 

ноябрь «Мосты Санкт-

Петербурга» 

- познакомить особенностями мостов (каменные, 

металлические); - показать детям красоту оград и 

решеток, учить различать узоры; - дать представление 

о разводных мостах; - познакомить детей с явлением 

природы в нашем городе – белые ночи. 

«Невский проспект - 

главная улица 

города» 

- познакомить с названием главной, центральной 

улицы города, её первоначальным назначением; - 

познакомить с основными сооружениями, 

находящимися на Невском проспекте (назначение, 

некоторые факты из истории постройки). 

«Казанский собор» познакомить детей с Казанским собором как 

памятником Победы Отечественной войны 1812 и 

собором одновременно, архитектором собора А. 

Воронихиным. - научить детей различать 

архитектурные особенности внешнего вида собора. - 

учить узнавать и находить Казанский собор на карте 

«Самый большой 

собор - 

Исаакиевский» 

- познакомить детей с собором-великаном 

Исаакиевским, его архитектором О. Монферран. - 

учить находить сходство и отличие Исаакиевского и 

Казанского соборов. 
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«Архитектурный 

комплекс - 

Дворцовая площадь» 

познакомить детей с архитектурным ансамблем 

главной площади (Зимний дворец, Генеральный штаб, 

Александровская колонна); - учить находить 

достопримечательности на карте. 

декабрь «Богатство Санкт- 

Петербурга - 

Эрмитаж» 

- дать представление о Зимнем дворце, как «фигурном 

ларце», хранящем сокровища, его архитекторе Ф.Б. 

Растрелли. 

«Адмиралтейство» - познакомить детей с архитектурным памятником 

города Адмиралтейством; - выучить стихотворение 

«Маленький кораблик» 

«Сказочный 

Петербург» 

-познакомить детей со сказочными существами города 

на Неве (сфинксы, ши-цза, грифоны, атланты и др.) 

«Храмы Санкт-

Петербурга» 

способствовать формированию представлений детей о 

храмах города; - познакомить детей с архитектурным 

ансамблем Смольного собора, с храмом Спас на крови. 

январь «Зоопарк зимой» - способствовать расширению представлений детей о 

зоопарке; - рассказать, как зимуют звери в 

Ленинградском зоопарке; - воспитывать любовь к 

животным. 

«Подвиг нашего 

народа в дни 

блокады» 

формировать представление о героическом блокадном 

прошлом города; - познакомить с жизнью детей в 

блокадном городе; - рассказать о Пискаревском 

мемориальном кладбище. 

февраль «Все флаги в гости 

будут к нам» 

- формировать представления об интересе к городу со 

стороны жителей России и Мира; - знакомить с 

многообразием стран, республик; - учить видеть 

красоту города, понимать его уникальность 

«Аэропорт Пулково» способствовать формированию представлений детей 

об аэропорте - воздушных воротах нашего города; - 

активизировать словарь по теме транспорт 

«Железная дорога» формировать представления о вокзалах СПб, 

железнодорожном транспорте, правилах безопасного 

поведения. 

«Зоологический 

музей» 

- познакомить детей с некоторыми музеями г. СП-б; - 

рассказать об истории создания и экспозициях 

зоологического музея. 
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март «Великие люди 

Санкт-Петербурга - 

С.Я. Маршак» 

- знакомить с именами некоторых выдающихся 

петербуржцев, с их творчеством, вошедшим в круг 

детского чтения и слушания, памятными местами, с 

ними связанными; - сообщить о петербуржцах – 

современниках, прославляющих родной город 
«Великие люди 

СанктПетербурга - 

А. С. Пушкин» 

«Великие люди 

СанктПетербурга - 

И. А. Крылов» 

апрель Пулково 

(обсерватория) 

- познакомить с историей строительства Пулковской 

обсерватории, - способствовать расширению 

словарного запаса детей. 

«Летний сад - 

первый парк города» 

познакомить детей с историей создания Летнего сада; - 

показать особенности и элементы знаменитой 

решётки. 

«Драгоценное 

ожерелье»: 

дворцово-парковые 

ансамбли 

- познакомить детей с красотой пригородов С-

Петербурга 

«Цирк» познакомить с внешним видом и историей цирка на 

Фонтанке; -обогатить словарный запас детей 

названиями профессий работников цирка 

май «Площадь Победы» познакомить с памятником, который поставлен в 

память о героях Великой Отечественной войны; - 

воспитывать чувство патриотизма 

«С днем рождения, 

любимый город» 

формировать представление о возрасте Санкт-

Петербурга, о том, что у него есть день рождения. 

Викторина «Знай и 

люби свой город» 

обобщить и закрепить знания о Санкт-Петербурге. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

1) Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» 

/ авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2017. — 464 с. — (ФГОС ДО. Программно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК»). 

2) Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика» средняя группа/авт.-сост. В.Ю.Белькович, 

Н.В.Гребенкина, И.А.Кильдышева. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2017. – 112 с. – 

(Мозаичный парк). 

1. Сборник развивающих игр «Играем, дружим, растем» Артюхова И.С., Белькович 

В.Ю., издательство «Русское слово» средняя группа 

2. «Азбука общения» Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова. 

Детство-пресс , СПб, 2010 

3. Зима-чародейка. Народный календарь,  И.А. Лыкова, Шипунова В.А.,  издательство 

«Цветной мир», Москва, 2015г 

4. Весна-красавиц. Народный календарь, И.А. Лыкова, Шипунова В.А., издательство 

«Цветной мир», Москва, 2015г. 

5. Лето красное. Народный календарь, И.А. Лыкова, Шипунова В.А., издательство 

«Цветной мир», Москва, 2015г. 

6. Осень золотая. Народный календарь, И.А. Лыкова, Шипунова В.А., издательство 

«Цветной мир», Москва, 2015г. 

7. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. ФГОС, Тимофеева Л.Л. 

8. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в средней группе. Тимофеева Л.Л. 

9. Тематические прогулки с дошкольниками.  40 интересных и весёлых прогулок с 

детьми дошкольного возраста. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. 

10. Исследования природы в детском саду. В двух частях. Рыжова Н. А. 

11. Демонстрационный материал. Конструирование в детском саду И.А. Лыкова, 

издательство «Цветной мир», Москва, 2015г. 

12. Хрестоматия для детского сада. Составитель Печерская А.Н. средняя группа 
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13. «Полхов- майдан», 2015г.  

14. «Городецкая роспись» 2015г.  

15. «Дымковская игрушка» 2015г.  

16. «Хохломская роспись» 2015г.  

17. «Сказочная гжель» 2015г.  

18. «Жостовский букет» 2015г.  

19. «Филимоновская игрушка» 2015г.  

20. Конспекты. Средняя группа. Худ труд. И.А. Лыкова, издательство «Цветной мир», 

Москва, 2015г. 

21. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет Алифанова Г. 

22. Программа формирования творческих способностей дошкольников Т.А.Сидорчук 

23. Формирование целостной картины мира. Познавательно-: информационная часть, 

игровые технологии. Средняя группа. Учебно-методическое пособие, - М.: Центр 

педагогического образования, 2016. - 128 с. 

24. Петерсон Людмила Георгиевна, Кочемасова Елена Евгеньевна. Игралочка. 

Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников. 

3-7 лет. - М.:  Бином. Лаборатория знаний, 2019. 

25. Петерсон Людмила Георгиевна, Кочемасова Елена Евгеньевна Игралочка. 

Практический курс математики для детей 4-5л. Методические рекомендации. ФГОС 

ДО.. - М.: Бином / Ювента, 2016. - 96 с. 

26. Тимофеева Лилия Львовна. Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты различных форм работы. 4-5 лет. - М.: Русское слово, 2019. - 432 

с. 

27. Белькович Виктория Юрьевна., Артюхова Ирина Сергеевна. Играем, дружим, 

растем. Сборник развивающих игр. Средняя группа. ФГОС ДО. - М.: Русское слово, 

2018. - 32 с. 

28. Цветкова Т. В. Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 познавательно-

игровых занятий. ФГОС . - М.: Сфера, 2019. - 64 с. 
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3.2. Режим дня (тёплый и холодный период) 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда 

и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

 

 

 

 

3.3. Расписание непрерывной   образовательной    деятельности. 

 

   Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 
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Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

   Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно 

 

                           

 Оздоровительная работа          

                      

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование 

 

Неделя Тема недели Формы и средства работы Примечание 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке»  

1 неделя Я В ДЕТСКОМ 

САДУ! Прогулки 

Оформление стенда с фотографиями о 

летнем отдыхе в разных семьях. 

Ситуативный разговор. Чтение 

художественных произведений. 

Разучивание песен и стихов. 

Дидактические игры. 

Экспериментирование с природным 

материалом. Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. Игры-забавы. 

Двигательная деятельность. 

Конструирование. Оформление эмблемы 

и визитки группы совместно с 

родителями и детьми.  

Разыгрывание ситуаций. Оформление и 

заполнение портфолио каждого ребёнка и 

группы (в течение всего года) 

 

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. 

Грибы в лесу 

Беседа об овощах, фруктах, грибах. 

Рассматривание и обследование овощей и 

фруктов. Дидактические игры. Детское 

творчество. Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Хороводные и подвижные 

игры. Игры-забавы. Собирание пазлов, 

мозаики. Конструирование. Разыгрывание 

ситуаций «Что я люблю». Пальчиковые и 

жестовые игры «Овощи и фрукты», 

«Капуста» и др. Сюжетно-ролевая игра 

 

3 неделя ВОТ ОНА КАКАЯ 

— ОСЕНЬ 

Рассматривание опавших листьев. 

Путешествие -наблюдение по территории 

детского сада (деревья, небо, птицы, 

цветы и т.п.). Рассказы воспитателя и 
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ЗОЛОТАЯ! 

Осенние цветы 

детей об осенних приметах. Детское 

творчество. Составление букетов из 

осенних цветов и листьев. Уборка сухих 

листьев. Чтение, рассказывание и 

обсуждение художественных 

произведений. Разучивание песен и 

стихов. Слушание музыкальных 

произведений. Игры с солнечным 

зайчиком. Дидактические игры. Игры на 

внимание. Сюжетные игры. 

Конструирование. Игры-драматизации. 

Собирание пазлов, мозаики. Дыхательные 

упражнения. Разыгрывание ситуаций. 

Игры на участке с природным 

материалом. Двигательная деятельность. 

Подвижные и хороводные игры 

4 неделя ДЕНЬ ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ. Птицы 

улетают.  

27 сентября — День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

Экскурсия «Моя улица осенью». Чтение 

художественных произведений, 

обсуждение. Разучивание песен и стихов. 

Конкурс чтецов. Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Собирание 

пазлов, мозаики. Конструирование. 

Импровизация движений под музыку. 

Двигательная деятельность. Игры и 

упражнения на участке с природным 

материалом. Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка детского 

творчества» (совместно с родителями) 

 

Октябрь. «Разноцветный мир вокруг» 

1-2 

неделя 

Октябрь. 

«Разноцветный мир 

вокруг» 

Чтение художественных произведений, 

обсуждение. Рассматривание семейных 

фотографий. Беседа «Я и моя семья», 

«Мои мама и папа». Составление 

рассказов о маме и папе, бабушке и 

дедушке. Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Сюжетные игры. Собирание пазлов, 

мозаики. Конструирование. Пальчиковые 

игры. Досуг «Поиграем с мамой, папой, 

бабушкой и дедушкой». Двигательная 
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деятельность. Спортивный праздник 

«День здоровья» 

3 неделя ЖИВОТНЫЕ 

РОДНОГО КРАЯ 

ГОТОВЯТСЯ К 

ЗИМЕ. Воробышек 

осенью 

Чтение художественных произведений, 

обсуждение. Беседа. Наблюдения за 

особенностями поведения птиц, 

насекомых. Рассматривание 

иллюстраций, картин, открыток, 

фотографий. Просмотр видеофильмов. 

Слушание голосов (аудиозаписи). Детское 

творчество. Разучивание песен и стихов. 

Сюжетно-ролевые игры. Собирание 

пазлов, мозаики. Конструирование. 

Составление и разгадывание загадок. 

Игра — перевоплощение в образ 

животного. Дидактические игры. 

Импровизация под музыку. 

Звукоподражание. Пальчиковые и 

жестовые игры. Сюжетные игры. 

Двигательная деятельность. Выставка 

детского творчества 

 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ 

ГОРОДЕ. Реки и 

озёра 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Беседа о 

городе, улицах, парках, скверах. 

Ситуативный разговор. Разучивание 

стихов. Экскурсии. Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. Подвижные игры и 

упражнения, игры на внимание. 

Экспериментирование с природным 

материалом. Двигательная деятельность. 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Выставка детского 

творчества» 

 

Ноябрь. «Конец осени – начало зимы» 

1 неделя 4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Беседа о 

городе (селе), стране. Разучивание стихов, 

песен. Экскурсии. Слушание 
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музыкальных произведений. Детское 

творчество. Дидактические игры. 

Игры-драматизации. Сюжетно-ролевые 

игры. Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. Двигательная 

деятельность. Решение проблемных 

ситуаций. Выставка детского творчества 

2 неделя Народные игрушки. 

Забавные птички 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Беседа о 

народных игрушках. 

Экспериментирование с водой. 

Игры с музыкальными инструментами. 

Хороводные игры, игры-забавы. 

Слушание музыкальных произведений. 

Детское творчество. Дидактические игры. 

Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. Сюжетно-ролевые 

игры. Двигательная деятельность. 

Выставка детского творчества 

 

3 неделя Музыкальные 

игрушки. Забавные 

зверушки 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Просмотр 

видеофильмов. Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-забавы. Собирание пазлов, мозаики. 

Экспериментирование. Импровизация с 

музыкальными игрушками. 

Рассматривание иллюстраций и картинок 

с изображением музыкальных игрушек. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Игры с правилами. 

Конструирование. Двигательная 

деятельность. Импровизация под музыку. 

Исследовательская деятельность. 

Создание мини- музея игрушек 

 

4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ. 

Мамины заботы о 

доме. Последнее 

воскресенье ноября 

— международный 

праздник День 

матери 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Разучивание песен и стихов о маме, 

танцевальных упражнений к празднику. 

Ситуативный разговор. Слушание 

музыкальных произведений. Детское 

творчество. Импровизация под музыку. 

Мимические игры. Пальчиковые игры. 
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Игры-драматизации. Сюжетно-ролевые 

игры. Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка детского 

творчества. Музыкальное развлечение 

“Мамочка моя”» 

Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 неделя ЧТО ПОДАРИТ 

НАМ ЗИМА, ЧЕМ 

ОНА ПОРАДУЕТ? 

Каток и коньки 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Детское 

творчество. Изготовление украшений к 

Новому году. Путешествие-наблюдение 

по территории детского сада. Наблюдение 

и экспериментирование, знакомство со 

свойствами снега на участке и в группе. 

Дидактические игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Собирание пазлов, мозаики. 

Конструирование. Ситуативный разговор. 

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений, хороводов к 

празднику. Слушание музыкальных 

произведений. Импровизация под музыку. 

Двигательная деятельность 

 

2 неделя ДЕРЕВЬЯ, 

КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! Ёлки и 

сосенки 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание хвойных деревьев на 

участке, улицах города, на картинах, в 

видео фильмах. Изготовление украшений 

к Новому году. Детское творчество. 

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений к празднику. 

Подвижные игры и упражнения. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация под музыку. Ситуативный 

разговор. Дидактические игры. 

Двигательная деятельность 

 

3-4 

неделя 

УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! Игрушки 

и украшения для 

ёлочки. ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! Подарки 

для всех 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Беседа о 

подготовке к Новому году дома, в 

детском саду, городе. Изготовление 

украшений к Новому году. Музыкально-

дидактические игры. Импровизация под 

музыку. Хороводные игры, игры-забавы. 

Собирание пазлов, мозаики. Сюжетно-
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ролевые игры. Подвижные игры и 

упражнения. Ситуативный разговор. 

Подготовка к празднику.  

Кульминационное проектное событие 

месяца «Встречай праздник чудес!» 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 

неделя 

Зимние каникулы 

(СанПиН, п.12.13). 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

Лепим снеговика 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Ситуативный разговор, беседа о 

впечатлениях от праздника. Музыкально-

дидактические игры. Импровизация. 

Театрализация. Экспериментирование со 

снегом. Продуктивная деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. Двигательная 

деятельность. Художественное 

творчество.  

Совместное с родителями и детьми 

мероприятие на улице «Лепим 

снеговика» 

 

3-4 

неделя 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

ДЕВЧОНКИ? 

Любят девочки 

играть.  

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

МАЛЬЧИШКИ? 

Любят мальчики 

играть. Играй с 

радостью! 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Просмотр 

мультипликационных фильмов и 

диафильмов. Импровизация образов 

сказочных персонажей. Сюжетно-ролевые 

игры. Пластические этюды. Игра — 

превращение в образы сказочных 

персонажей. Моделирование сказок. 

Художественное творчество. 

Конструирование. Двигательная 

деятельность. Драматизация сказки.  

Кульминационное проектное событие 

месяца 

 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

1 неделя КАКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 

Трамвай и 

троллейбус 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. Просмотр 

видеозаписей. Беседа «Транспорт нашего 

города». Разучивание песен и стихов. 
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Слушание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. Игры на 

внимание. Игры с правилами. Сюжетные 

игры. Конструирование из строительного 

материала. Конструирование из 

природного, бросового материала, 

бумаги. Художественное творчество 

2 неделя ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 

Военные корабли 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. Просмотр 

видеозаписей. Беседа. Разучивание песен 

и стихов. Слушание музыкальных 

произведений. Двигательная 

деятельность. 

Продуктивная деятельность. Сюжетные 

игры. Создание мини-музея. 

Конструирование из бумаги, бросового, 

природного материала.  

Выставка совместных с родителями работ 

 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. Военные 

моряки. 23 февраля. 

 23 февраля — День 

защитника 

Отечества  

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. Просмотр 

энциклопедий. Просмотр видеозаписей. 

Настольные игры с символикой русской 

армии. Художественное творчество 

«Подарок для папы». Составление 

рассказов «Мой папа (дедушка)». 

Сюжетно-ролевые игры. 

Конструирование. 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Спортивный праздник с 

папами» 

 

4 неделя ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

Доброе отношение 

к животным 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Беседа. 

Сюжетные игры. Слушание музыкальных 

произведений. Импровизация 

выразительных движений под музыку. 
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Разучивание стихов, песен к празднику 

для мам. Двигательная деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. Продуктивная 

деятельность «Подарок для мамы». Игры-

драматизации. Художественное 

творчество. Огород на окне. 

Кульминационное проектное событие 

месяца «Проводы зимы (Масленица)» 

Март. «Поздравь мамочку!» 

1 неделя МАМИН 

ПРАЗДНИК 8 

МАРТА.  

8 Марта — 

Международный 

женский день 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание фотографий и 

составление рассказов о маме. 

Конструирование. Собирание пазлов, 

мозаики. Художественное творчество. 

Двигательная деятельность. 

Конструирование. Собирание пазлов, 

мозаики. Подготовка к празднику.  

Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник для мам» 

 

2-3 

неделя 

ДОМ ДОБРОТЫ. 

Дом, в котором я 

живу. 

В МИРЕ ДОБРОЙ 

СКАЗКИ. 

Сказочные дома 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры-драматизации. Сюжетно-ролевые 

игры. Драматизация. Дидактические 

игры. Двигательная деятельность. 

Конструирование. Собирание пазлов, 

мозаики. Художественное творчество. 

Музыкальная деятельность 

 

4 неделя ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕТ! 

Волшебница вода 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Путешествие- наблюдение по территории 

детского сада (деревья, небо, птицы и 

т.д.). Рассматривание иллюстраций в 

книгах, энциклопедиях. Просмотр 

видеофильмов. Экспериментирование, 

опыты (глубина луж, сравнение талой 

воды с водопроводной). Сюжетно-

ролевые игры. Изготовление корабликов 
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из бросового, природного материала, 

бумаги. Игры с корабликами на улице. 

Игры-драматизации. Игровые ситуации. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Собирание пазлов, 

мозаики. Двигательная деятельность. 

Дыхательные упражнения. 

Художественное творчество. 

Конструирование 

Апрель. «Весенние деньки» 

1 неделя НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ КНИГИ. 

О чём расскажет 

книжка. 1 апреля — 

День юмора и смеха 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Оформление выставки детских книг. 

Развлечение «День смеха». 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Разучивание 

песен и стихов о весне. Наблюдение за 

весенними приметами. Конструирование. 

Двигательная деятельность. 

Продуктивная деятельность. Игры и 

упражнения на участке с природным 

материалом. Огород на окне 

 

2 неделя ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ. 

Звездолёты.  

12 апреля — День 

космонавтики 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Разучивание песен и стихов, закличек. 

Наблюдение за прилётом птиц. Экскурсия 

в парк. Продуктивная деятельность: 

изготовление птиц. Прослушивание 

аудиозаписей с голосами птиц. 

Звукоподражание птицам. Продуктивная 

деятельность. Исследовательская 

деятельность. Двигательная деятельность. 

Дидактические игры. Конструирование. 

Художественное творчество. Развлечение 

«Встреча птиц» 

 

3 неделя Первые весенние 

цветы 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Путешествие- наблюдение по территории 

детского сада. Просмотр видеозаписей. 

Прослушивание музыкальных 
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произведений, аудиозаписей. 

Импровизация. Пластические этюды. 

Конструирование. Двигательная 

деятельность. Огород на окне. 

Художественное творчество. 

Продуктивная деятельность. Собирание 

пазлов, мозаики 

4 неделя Домашние 

животные 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Путешествие -наблюдение по территории 

детского сада. Просмотр видеозаписей 

(насекомые, птицы, лесные звери). 

Рассматривание энциклопедий, 

иллюстраций в книгах, открыток, 

фотографий. Прослушивание 

музыкальных произведений. Сюжетно-

ролевые игры. Художественное 

творчество. Импровизация под музыку. 

Пластические этюды. Игра — 

превращение в образы животных. 

Двигательная деятельность. 

Конструирование.  

Кульминационное проектное событие 

месяца 

 

Май. «Весна идёт – навстречу лету!» 

1 неделя ПРАЗДНИКИ 

МАЯ. 9 мая — День 

Победы 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Просмотр 

видеозаписей. Беседа. Рассматривание 

фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. Прослушивание музыкальных 

произведений. Художественное 

творчество. Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-драматизации. Собирание пазлов, 

мозаики. Конструирование. Двигательная 

деятельность. Подготовка к празднику. 

 Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник Победы» 

 

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. 

Любимые занятия 

мамы и папы 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. Рассказ о 

своей семье (о маме, папе, бабушке). 

Рассматривание семейных фотографий. 
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Драматизация фрагментов сказок. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. Пальчиковые игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Импровизация 

под музыку. Конструирование. 

Дидактические игры. Собирание пазлов, 

мозаики. Развлечение «Моя семья» 

3-4 

неделя 

Фруктовые деревья 

весной. СКОРО 

ЛЕТО! Летние 

цветы 

Чтение, рассказывание и обсуждение 

художественных произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Просмотр видеозаписей. Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. Пальчиковые 

игры. Дидактические игры. Сюжетно-

ролевые игры. Игры и упражнения на 

участке с природным материалом. 

Игры-драматизации. Импровизация под 

музыку. Пластические этюды. Собирание 

пазлов, мозаики. Конструирование.  

Кульминационное проектное событие 

месяца «Праздник» 

 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 • Приём детей на участке.  

• Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на 

территорию детского сада (информирование родителей):  

— название тематической недели; 

 — комплекс мероприятий;  

— результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д.  

• Тематические недели определяются самостоятельно 

коллективом каждого ДОО.  

• Использование активных форм взаимодействия с детьми, 

проведение профилактических, спортивных, физкультурно- 

оздоровительных мероприятий. 

Примерные тематические недели  

Июнь  
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Праздники и развлечения: День защиты детей. День друзей. 

Сказки Пушкина. День независимости России. «Мы – 

россияне!»  

Июль — август 

 День рождения флага. День светофора 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательная программа предусматривает традиционные для образовательной 

организации праздники и мероприятия, отдельно для каждой возрастной группы: 

- осенние праздники (октябрь-ноябрь); 

- новогодние праздники (декабрь); 

- спортивные праздники для детей младшего дошкольного возраста, посвященные 

Дню защитника отечества; 

- праздники, посвященные Международному женскому дню (март); 

- праздник ко Дню Матери (ноябрь); 

- масленичное гуляние на улице (март); 

- субботники; 

- День защиты детей – веселый праздник для детей всех возрастных групп (июнь); 

Другие мероприятия планируются в соответствии с особенностями годового плана 

ДОУ. 

 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно – пространственной  среды 

группы. 

Создана  в соответствии с требованиями ФГОС  ДО и СанПиН и с  учетом 

принципов: трансформированности, полифункциональности, безопасности,  

вариативности,  насыщенности, доступности, здоровьесбережения, эстетичности. 

 

В  группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными требованиями,  

оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

1. Центр физкультуры 

2. Центр сюжетно - ролевой игры 

3. Центр математики 

4. Центр естествознания 

5. Центр драматизации 

6. Центр строительства 
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7. Центр изобразительного искусства 

8. Центр трудовой деятельности 

9. Центр музыки 

 Материалы и оборудование для игровой деятельности 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

• Бусы-шнуровки 

• Бусы «Геометрические фигуры» 

• Гигантская  мозаика 

• Домино в ассортименте 

• Игровое поле для построек 

• Игра-тренажёр  «Шнуровка» 

• Кукольный дом (макет) для кукол среднего размера 

• Конструкция «Цветной забор» 

• Комплект игрушек-забав и народных игрушек 

• Куклы в ассортименте 

• Кровать для куклы 

• Коляска для куклы 

• Конструктор  «Город» 

• Конструкторы с соединением по принципу задвигания выступа на одной детали в паз 

другой 

• Кубики с рисунком, узором-мозаикой 

• Комплекты сезонной одежды и обуви для кукол 

• Комплекты  постельных  принадлежностей 

• Лото в ассортименте 

• Логический куб 

• Мозаика в ассортименте 

• Мебель для куклы 

• Музыкальные игрушки в ассортименте 

• Настольная игра «Поймай рыбку» 

• Набор посуды (столовая, чайная, кухонная) 

• Наборы «Овощи» и «Фрукты» 

• Объёмные или силуэтные мелкие деревья на подставках для ландшафтных макетов 

• Пазлы в ассортименте 
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• Пирамиды в ассортименте 

• Разрезные картинки в ассортименте 

• Сортеры в ассортименте 

• Тематический набор «Домашние животные с детёнышами» 

• Тематический набор «Домашние животные» 

• Тематический набор «Дикие животные» 

• Тематический набор «Животные Африки» 

• Транспорт и «технические» игрушки 

• «Ферма» с набором мелких игрушек 

• Телефон детский 

• Плита игровая 

• Пылесос игрушечный 

• «Магазин» 

• Шнуровка «Разноцветные пуговицы» 

• Ширма  напольная 

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

• Альбомы для рисования  

• Доска для работы с пластилином 

• Карандаши, мелки, фломастеры  

• Краски гуашевые  

• Краски акварельные  

• Кисточки в ассортименте 

• Конструкторы: деревянные, пластмассовые, мелкого, среднего и крупного размера 

• Конструктор из необработанного дерева 

• Конструктор «Лего» 

• Набор  кубиков  различных  цветов  для  построения  объёмных конструкций 

• Мозаика  

• Разноцветные  деревянные  кубики 

• Разрезные картинки в ассортименте 

• Строительный набор 

• Стаканчики (баночки) 

• Пластилин для детского творчества 

• Цветная бумага и картон  
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Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.  Для 

развития детей расширялась и пополнилась  функциональная значимость развивающей 

среды:  изготовлены  разнообразные макеты;  приобретены игры развивающего характера; 

альбомы, выполненные детьми совместно с педагогами, родителями,  был пополнен 

новыми книгами книжный уголок. Также имеются материалы для конструирования: 

пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки 

большие и маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки 

с просверленными дырками; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), 

машинки, для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы 

(ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные 

материалы; инструменты: ножницы с тупыми концами; клей; кисти. Развивающая  

образовательная среда в  группе  мобильная. Предметно – развивающая среда  в  группе 

обеспечивает возможность выбора каждым ребёнком  деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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Приложение №1  

Возрастные характеристики воспитанников 

Количество воспитанников: 31 ребенок 

Из них: 

Мальчиков: 19 чел. 

Девочек: 12 чел. 

 

Возраст от 4 до 5 лет – период относительного затишья. Ребенок вышел из кризиса 

и относительно стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более сильной становится 

потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру.  

 

Развитие интеллектуальной сферы. В четыре года ребенок переходит на новый 

более качественный уровень, у него начинается активный процесс образного мышления. 

Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

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

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что может произойти в результате их взаимодействия.   Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленно преобразование объекта. Это мышление неразрывно связано с речью и является 

основой для развития словесно-логического мышления в дальнейшем.  Большим шагом 

вперед является способности выстраивать умозаключения. «Для чего?» развивающееся 

мышление, умение устанавливать простейшие связи  отношения между объектами.  

Восприятие становится более развитым. Они способны назвать форму, на которую 

похож тот или другой предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы, из 

простых форм воссоздавать  сложный объект.   Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры как 

высота, длина и ширина. 

Развитие памяти, внимания. 

- возрастает объем памяти (7-8 объектов); начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручение взрослых 

и т.д. 

- ребенок может находить сходства и различия между двумя картинками 

- внимание становится все более устойчивым (может заниматься деятельностью в 

течение 15 – 20 минут); в деятельности ребенка появляется действие по  правилу: 

настольно-печатные, подвижные и др.игры (развитие произвольности внимания) 
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Воображение. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

особенности как оригинальность и произвольность 

Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет его 

жизнь. Современному обществу нужны активные, целеустремленные, инициативные, 

умеющие не бояться трудностей и умеющие находить решение из любых проблемных 

ситуаций людей. Именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. 

У наших воспитанников пока отмечаются только предпосылки к развитию этих 

качеств. Хотя они любопытны и любознательны, но у них недостаточно сформирована 

эмоционально-волевая сфера, они только вступают в коммуникативные отношения: не 

любят уступать своему товарищу, не умеют работать в коллективе, не всегда выполняют 

просьбы и требования детей и взрослых.  

В этом возрасте усиливается стремление ребенка познать окружающий мир. 

Теперь ребенка начинает интересовать не просто какое-либо явление просто само по себе, 

а причины и следствия его возникновения  поэтому главным вопросом становится 

«Почему?» и «Зачем?». Однако, при наличии недостаточных знаний об окружающем 

мире, от страха сделать что-то неправильно, они недостаточно проявляют себя как 

творческие личности: это неумение ребенка самостоятельно находить противоречия в 

окружающем мире, формулировать проблему, определять цель, замысел. Использование  

технологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) способствует , с одной 

стороны, таких качеств мышления , как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и 

творческого воображения, т.е способствует полному снятию стереотипов мышления, а 

значит, скованности и страха.  Одна из главных задач нашей Программы, которая 

реализуется проектной деятельностью «наводить» ребенка, помогать обнаруживать 

проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызывать к ней интерес и включать 

детей в совместную деятельность, становиться полноправными участниками творческого 

процесса, внося посильный вклад в коллективный процесс.   

Проектная деятельность это и особый механизм взаимодействия семьи  и ДОУ. 

Родители становятся непосредственными участниками образовательного процесса, 

обогащают свой педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

В среднем у дошкольников среднего возраста улучшается произношение и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
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интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

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

общении со взрослыми речь становится внеситуативной.  Однако, в последнее время 

специалисты и родители отмечают снижение речевых способностей у детей: звуковая 

сторона характеризуется неточной артикуляцией некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух, недостаточно накоплен словарь, представления об 

окружающем ограничены, речь в виду особенностей данного возраста аграмматична, 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. Важной 

особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т.д. стойкие нарушения наблюдаются при попытках образовывать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, часто дети подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» - «руки», вместо «воробьиха» - 

«воробьи») или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (велосипедист – который едет велосипед). Характерно неточное 

понимание и употребление обобщающих поняий, слов с абстрактным и переносным 

значением (вместо «одежда» - пальто, «посуда» - тарелка) , незнание слов, выходящих за 

рамки повседневного бытового общения: чпстей тела человека (локоть, веки), животных 

(копыта, грива), наименование профессий (машинист, плотник, столяр)  и действий, 

связанных с ними (водит, пилит, строгает). Недостаточность сформированность связной 

речи.  Характерными особенностями явяляется нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. При построении 

предложений опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми.  Помимо этого,  речь очень пассивная: дети любят повторят 

за взрослым, если составляют рассказы, то по образцу; у них «не хватает» слов в 

обыденном речевом общении со сверстниками и взрослыми. Одна из причин  - 

недостаточная речевая среда. Поэтому наша цель: создать такую речевую среду, чтобы 

она способствовала по - максимому  формированию у детей мотивации речевой 

активности, развитию всех разделов программы речевого развития, чтобы она 

способствовала формированию у ребенка интерес к родному языку, обеспечивала 

творческий характер речи, тенденции к ее саморазвитию. Технология по развитию речи 

Ушаковой О.С. поможет элементарно осознать явления языка и речи, сформирует 
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элементарные языковые обобщения; речь будет становиться более активной, а не 

пассивной, более образной и логичной.  

Двигательное развитие мелкой моторики рук, графические навыки. Уровень развития 

мелкой моторики – один из важнейших показателей готовности ребенка к школе (цель 

пребывания ребенка в ДОУ). Установлено, что уровень развития речи, мышления ребенка 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 

пальцев. Большие трудности возникают у ребенка в быту при овладении умением 

застегивать и растегивать пуговицы, шнуровка ботинок, пользование ключами, цепочками 

и т.д. В 4 года у ребенка идет развитие зрительно-двигательной координации путем 

копирования графических действий: рисует прямые горизонтальные и вертикальные 

линии, рисунки  (дом), раскрашивает простые формы, копирует печатные буквы.  

Эстетические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он 

начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте начинают 

формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что 

говорят взрослые, а исходя из того, как они поступают. 

Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок 

живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры в голове и на бумаге. 

Художественно-эстетическое воспитание, один из важнейших направлений воспитания 

творческой, эмоционально независимой личности, которое положительно влияет не 

только на развитие детского творчества, но и на эстетику быта, поведения, труда, 

отношений. Рисунок детей становится предметным и детализированным (человек: голова, 

туловище, руки, ноги, глаза, рот, волосы). Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности.  Усложняется  конструирование. Совершенствуются  

навыки конструирования по замыслу, а также планирование последовательных действий. 

Детям, к сожалению, легче скопировать чем изобразить, создать свое, отличающееся от 

предметов, изображенных сверстниками или взрослыми. Поэтому наша цель не просто 

заучивать, закреплять, усваивать, повторять (умения и навыки изо-деятельности, лепки, 

аппликации), а прежде всего переживать, оценивать, создавать (рефлексия), выражать 

свои мысли и чувства (эмпатия), развивать свой талант. Для этого будем создавать на 

занятиях условия для свободы творчества, благодаря которым детские познавательные и 

художественные способности будут развиваться. «… творчество существует не только 

там, где оно создает великие исторические произведения, но и там, где человек 

воображает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое» (Л.С.Выготский).  
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Физическое развитие. Двигательная деятельность ребенка характеризуется 

позитивными изменениями в крупной и мелкой моторики.  Развивается ловкость, 

координация движений. Возросли и физические возможности: движения значительно 

стали уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения двигательной 

активной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Двигательная активность детей  4-летнего возраста  является немаловажным 

условием в развитии их здоровья. И это проблема не одного дня, а целенаправленная и 

систематическая работа, такая важная в формировании и укреплении здоровья малышей, 

становлению ценностей ЗОЖ. 

В этом возрасте проявляется  стремление к самостоятельности. Ребенку важно 

многое делать самому, он уже больше способен заботиться о себе и меньше нуждается в 

опеке взрослых. Обратная сторона самостоятельности – заявление о своих правах, 

потребностях, попытках устанавливать свои права в окружающем его мире.  

Изменяется содержание общения ребенка со взрослым. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Стремление к общению со 

взрослым основано на потребности в получении новой информации и обсуждении причин 

явлений., т.е. ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них становится очень важной похвала 

его. Четырехлетние дети умеют определять границы дозволенного, могут регулировать 

его, но требуются еще напоминания.. 

Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более 

стабильным, менее подвержен перепадам. В этом возрасте сверстник становится более 

значим и интересен. Ребенок стремится к партнерству в игре, ему уже неинтересно играть 

рядом. Ему становится необходимым признание со стороны  сверстников. 

Игра как основной вид деятельности детей дошкольного возраста является 

наиболее эффективным методом обучения и воспитания. В игре решаются задачи 

нравственного, умственного, речевого развития, создаются условия для формирования 

личности ребенка, навыков общения. Она создает оптимальные условия для 

всестороннего  развития детей среднего возраста. 

Изучение детей, выявление особенностей развития каждого ребенка позволяет 

использовать те педагогические технологии, которые позволят ему самостоятельно 

самореализоваться. Личностно-ориентированные технологии, основанные на 
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доверительных, партнерских отношениях, обеспечат благополучное существование 

ребенка в детском сообществе. 

Вывод: Анализ ситуации показал необходимость в эффективных, нетрадиционных 

формах воспитания и развития детей, которые давали бы ребенку возможность добиваться 

успеха  посредством активной познавательной активности, речевой деятельности, 

проявлением таких качеств творческой личности как: самостоятельность, инициативность, 

умение находить решения проблемных задач, умением отстаивать свою точку зрения. 

Главное, создать особую атмосферу психологического комфорта и предоставить каждому 

ребенку возможности радостно и содержательно прожить период детства; обеспечить 

всестороннее развитие ребенка; охранять и укреплять здоровье детей, приобщать их к 

миру общечеловеческих ценностей. 

 

 

Приложение №2  

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД 

Название мероприятия Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство   7.00 - 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика   8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 - 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность    9.00– 9.20 

  9.30 - 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность   9.50-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
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Постепенный подъем,  бодрящая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, горячий полдник  15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность Чтение художественной 

литературы или НОД  

15.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Постепенный уход детей 

домой 

 17.10-19.00 

 

 

 

 

ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД  ГОДА 

Прием, осмотр детей (на участке), игры, 

индивидуальная работа. Самостоятельные игры, 

совместная деятельность. Утренняя гимнастика (на 

участке). 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

▪ Совместная деятельность педагогов с детьми (Физкультурно - 

оздоровительная, музыкальная деятельность на открытом воздухе) 

▪ Игры 

▪ Индивидуальная работа 

▪ Самостоятельная деятельность детей 

9.00-12.20 

Второй завтрак 10.20-10.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная 

образовательная деятельность на воздухе. 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

15.55-19.00 

 


