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              3.6.  Особенности организации РППС 

               3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания. 

IV. Приложение. Приложение 1.  Самообразование. 

                Введение  

      Рабочая программа определяет содержание и организацию для детей средней группы и направлено на формирования общей 

культуры, развитие физических интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

      Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

 Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей;  

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе детских видов деятельности (трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, коммуникативной, музыкально-художественная, чтение); 

 Взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

      Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, и 

самостоятельность деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

       Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными 

программами и технологиями, выбранными   участниками образовательных отношений Программы и направленными  на  развитие 

детей в нескольких образовательных областях и видах деятельности. Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением 

ФГОС образовательный процесс 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

           1. Пояснительная записка 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, безопасность, социализация, коммуникация); 

 познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, математическое развитие); 
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 речевое развитие (направления - развитие речи, чтение художественной литературы, коммуникация); 

 художественно-эстетическое развитие (направления -  музыка, изобразительное искусство); 

 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); 

         1.1 Нормативные документы. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности" (утвержден приказом № 1014 от 30 августа, 

регистрация в Минюсте 26 сентября 2013г.   

 Основной общеобразовательной программой ДОУ.  

 Устав МБДОУ «Новосолянский детский сад Колосок». 

 Приказом Мин. просвещения РФ от 31.07. 2020г. № 373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.02.2021 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 – 21 № 2 от 28.02.2021 ««Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685 – 21» «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

 Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 № 03-925 «Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного, воспитательного процессов для детей дошкольного возраста и 

предусматривает их всестороннее развитие. 

       Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не суммой конкретных 

знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка 

к школе. 

        Актуальность 
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Рабочая программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Она 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в Учреждении инновационной  программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми средней группы   4-5 лет и 

включают в себя три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из них отражается часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  Основу рабочей программы составляет подбор материала для развернутого 

перспективного планирования.   

В программе на первый план выделяется развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране и укреплении здоровья детей, всестороннего 

воспитания, обогащения на основе организации разнообразных видов деятельности.  

Срок реализации программы 1 год. (2022-2023г.) 

         Используется парциальная программа и методические рекомендации. 

1.2 Используемые парциальные программы: 

1.  Авдеева Н.Н.  Князева О.Л.  Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного образования»; 

2.  Николаева С.Н.  Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»; 

3.  Князева О.Л.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры - г.Санкт- Петербург издательство «Детство-Пресс» 2008г.    

4. Костюченко М.П. , Н.Р. Камалова «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории». 

1.3 Цели и задачи реализации программы.  

Цель: Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Индивидуализация личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

         Задачи  (обязательная часть): 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
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программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностям 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

 самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  

физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   Задачи  (Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.  

2. Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

3. Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления, привитие социальных норм, любовь к окружающему миру, на основе овладения детьми качественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мир. 

4. Формирование и расширение представлений у детей об объектах окружающего мира через практические действия. 

    1.4     Принципы и подходы к формированию программы. 

   Принципы (обязательная часть): 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 Уважение личности ребенка; 
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 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Сотрудничество с семьей; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активные в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования; 

 Развитие Программы в формах специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающие художественно - 

эстетическое развитие ребенка; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признав ребенка полноценным участником (субъектом 

образовательных отношений). 

       Подходы: 

 Личностно-ориентированный подход, направленный на развития детской индивидуальности, учета темпов развития и 

деятельности каждого ребѐнка, его собственных предпочтений; 

 Деятельностный (ребенок – активный деятель, взрослый – посредник между ребенком и предметной средой). 

 Компетентности; 

 Проблемный; 

 Культурологический. 

 Основными принципами, на которых строится организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, являются 

(формируемая часть):  

       В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация ДО); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.   

 Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.  

   1.5  Характеристика особенностей развития детей среднего дошкольного возраста обучающихся в МБДОУ. 

     Дети 4—5 лет не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка не  

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все ещѐ требуется напоминание взрослого 

или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм 

процессов умывания, купания, одевания, приема пищи, уборки помещения. Дети знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, щѐтку для зубов, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

В этом возрасте ребенок способен сам охарактеризовать свое самочувствие или привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа, а не длинные волосы как у девочек»). К пяти годам 

дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми. 
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К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. («Я мама и я кормлю своих деток»). 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. Сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. Дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребенок пошел за куклой, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что появляется действие по правилу —первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?). Ребѐнок 

стремится получить от взрослого новую информацию познавательного характера. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи, в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных 

задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 
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литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дети начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замышляют 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Возросли физические возможности детей: дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся не послушными и капризными. Поэтому важно 

наладить двигательный режим детей, наполнить их жизнь разнообразными подвижными играми и т.д. У детей активно проявляется 

стремление к общению со сверстниками. Они общаются по поводу игрушек, совместных игр. Воспитатель использует это стремление 

для налаживания дружеских связей между детьми. Особенно внимательно относится воспитатель к тем детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость) не могут найти себе в группе друзей. Это может привести в дальнейшем к личностным 

деформациям. В таких случаях воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов с ребенка со сверстниками. 

На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность обсуждать их на равных 

помогает, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло – укрепляет доверие дошкольника ко 

взрослому. Это способствует чувства уважения к старшим. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребѐнок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. 

Предметно-развивающая среда. Игровой опыт каждого ребѐнка становится предметом осмысления педагога. Ребѐнок придаѐт 

большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. Поэтому в игровых наборах для детей этого возраста 

должны быть различные по размеру и форме игрушки. 

В процессе развития детей решающим является трудовое воспитание. В труде совершается развитие всех сторон личности 

ребенка. 

Совершенствование движений и самостоятельность пятилетних детей позволяют им значительно шире и разнообразнее 

участвовать в труде. Трудовая деятельность детей этого возраста становится более сложной и осмысленной и оказывает заметное 

влияние на развитие ребенка. 

Детям доступно самообслуживание и бытовой труд. Особое значение в приучении детей среднего дошкольного возраста к 

труду имеет введение дежурств. Включение ребенка в посильную для него трудовую деятельность сказывается на его физическом, 

умственном и нравственном развитии. Расширяются и уточняются знания ребенка. Дети знакомятся с новыми для них инструментами 

и материалами: они работают кисточкой, линейкой и карандашом, лопаткой и граблями, тряпкой и щеткой. Каждая вещь имеет свое 

определенное назначение, свою форму, свое строение, которые так хорошо соответствуют назначению предмета, — дети узнают 

многие новые качества предметов труда. 
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Все, что узнает ребенок в своей практике, играет огромную роль в раскрытии, тех связей и отношений, которые существуют 

между предметами и явлениями окружающего его мира. Накрывая на стол, дети незаметно для себя учатся считать: они считают 

тарелки, ложки, стулья и салфетки. Стараясь к каждой тарелке положить по одной ложке, а против каждого стула поставить по одной 

тарелке, дети подходят к освоению одного из самых основных математических отношений — к понятию «столько-сколько», «больше-

меньше», «поровну». 

Включение в жизнь детей средней группы новых и разнообразных видов трудовой деятельности является необходимым 

условием дальнейшего развития всех сторон личности ребенка, в том числе развития у него общего умения трудиться. Эта 

способность необходима каждому человеку. 

Успехи в обучении детей осуществляются в процессе развития пяти линий развития: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное, художественно-эстетическое, физическое, речевое. 

 Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи  

Дети с ТНР имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  их социальную адаптацию и требующих 

целенаправленной коррекции имеющихся нарушений  Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая  активность,  которая может сочетаться с задержкой в формировании 

других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития  проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; 

им присуще и некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения.  

Наибольшие трудности возникают  при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная 

координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.  

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в  эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля.  

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов 

специально организованной  коррекционной работы.   

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   

Режим работы групп с 7ч.15мин. до 17ч.15 мин. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Законом. 
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Список  группы «Ромашки» 

Совет  родителей группы 

Характеристика семей группы 

Характеристика родителей 

Национальный состав 

  1.6 Планируемые результаты освоения Программы.  Целевые ориентиры на данном возрастном этапе (обязательная часть): 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

               Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры программы 

«От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.  

      В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР 

 В речевом развитии ребенок:  

• испытывает потребность в общении и применении общих  речевых умений;  

• стремится к расширению понимания речи;  

• пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;  

• использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные словообразовательные модели;  

использует простейшие коммуникативные высказывания;  

В социально-коммуникативном развитии ребенок:  

• выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный  характер; участвует в разыгрывании сюжета: цепочки из двух-трех 

действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

• соблюдает в игре элементарные правила;  

• осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

• проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  
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• ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и т. п.);  

• замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-

пяти минут;   

• обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук 

(внучка), брат (сестра);  

• отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»;  

• проявляет интерес и внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

В познавательном развитии ребенок:  

• составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;  

• показывает по словесной инструкции и может назвать два, четыре основных цвета и две-три формы;  

• выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);  

• выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу,показанному взрослым;  

• обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания коллективных построек 

(строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;  

• воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

• использует в игре предметы-заместители;  

• усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

• обладает навыком элементарного планирования ивыполнения каких-либо действий с помощью взрослого и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

• обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов,  

протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);  

• считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог счета;  знает реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  обладает когнитивными 

предпосылками различных видов деятельности.  

В художественно-эстетическом развитии ребенок:  

• раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;   

• создает предметный схематический рисунок по образцу;   

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

• проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  
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• эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;  

• знает используемые, в изобразительной деятельности, материалы и средства и их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);   

• владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;  

• планирует основные этапы предстоящей работы с помощью   взрослого;  

• прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и различает 

голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; с помощью   взрослого и самостоятельно, выполняет ритмичные 

движения под музыку и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

В физическом развитии ребенок:  

• проходит по гимнастической скамейке;  

• ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

• обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.);  

• обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

• реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

• выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно  простейшие построения и перестроения, физические упражнения в 

соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  

• стремится принимать активное участие в подвижных играх;   

• использует предметы домашнего обихода, личной гигиены  ,выполняет орудийные действия с предметами бытового 

назначения   с незначительной помощью взрослого;  

• с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные   просьбы взрослого.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы представлены в программе Авдеева Н.Н.  Князева О.Л.  Стеркина  

Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного образования»                                                                                     

-  научить ребѐнка адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице. Воспитывать основы экологической культуры. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни.        

Планируемые результаты освоения парциальной программы подробно представлены в программе «Старт» Л.Я Юдина, Р.А 

Яковлева. 
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    -      ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ; 

  ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы;  

 ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; имеет представление о 

необходимости закаливания; 

 у ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической работы за счет упорядочения характера 

мышечной активности;  

 у ребенка повышаются способности к предварительному программированию как пространственных, так и временных 

параметров движения; после выполнения движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок;  

 ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого результата в точности выполнения сложных 

движений;  

 ребенок может создавать условия для двигательной деятельности в НОД и в повседневной жизни, организовывать не только 

собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения со сверстниками, с более младшими 

дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям становится доступным проведение утренней гимнастики со всей 

группой детей, творческое включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры;  

 ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной выразительности; дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в зависимости от выбранного образа. 

 Система оценки результатов освоения программы 

      В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

      Как следует из ФГОС ДО целевых ориентиров не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 
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 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

      Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, 

связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном 

смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто 

недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем 

самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.  

      Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни 

детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 

особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

              В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения 

за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 

работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И 

наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

 1.7   Педагогическая   диагностика (мониторинг) 

   Реализация программы   ООП ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
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• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и   организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

Объект 
мониторинга 

Формы и методы педагогической диагностики Периодичность  Ответственные 
 

Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 

"Социально-

коммуникативное  
развитие"   
 

Создание ситуаций, беседа, опрос,  иллюстраций, экскурсии на 

территорию детского сада. 

Наблюдение за предметно-игровой деятельностью детей; сюжетные 

картинки 

с полярными характеристиками 

нравственных норм; анализ детских рисунков, игровые задания; 

наблюдение за 

процессом труда. 

  

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

 

Воспитатель, 

специалисты 

 

"Познавательное 

развитие" 

Беседа, опрос, задания проблемные ситуации, дидактические игры, 

анализ 

продуктов детской деятельности 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Воспитатель, 

специалисты 

 

"Речевое развитие" 
 

Индивидуальные беседа; опрос, беседа по картинкам; беседа с 

практическим 

заданием, дидактические, словесные игры, 

настольно-печатная игра «Литературная 

сказка»; анкетирование родителей 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

 

Воспитатель, 

специалисты 

 

"Художественно-

эстетическое 

Индивидуальные беседы; наблюдение за 

процессом художественного творчества, свободной  деятельностью 

Сентябрь; 

май 

Воспитатель, 

специалисты 
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развитие"  
 

детей; 

диагностические ситуации, игровые диагностические задания, анализ 

продуктов детской деятельности. 

учебного  года. 

 

 

"Физическое 

развитие". 

  Наблюдения за ребенком в процессе жизнедеятельности и занятий по 

физической культуре; контрольные 

упражнения и двигательные задания, беседы, опрос, диагностические 

игровые 

задания, проблемные ситуации, наблюдение. 

Сентябрь; 

май 

учебного года. 

 

Воспитатель, 

специалисты 

 

Уровень освоения  

Парциальных 

программ 

 

Беседа; создание проблемной ситуации; 

наблюдение за свободной деятельностью 

детей 

Сентябрь; 

май 

учебного  года 

Воспитатель, 

специалисты 

 

      Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках образовательной программы и карты наблюдения 

индивидуального развития ребенка. На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, показавшие низкий уровень 

освоения каких-либо разделов программы. Для работы с данными детьми выстраивается траектория индивидуального сопровождения 

с целью коррекции выявленных в процессе диагностики недостатков. 

1.8    Содержание коррекционно- развивающей работы 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ и детьми с инвалидностью. 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

Этап дошкольного детства - время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему - дошкольное 

обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; 

это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 

возможностям ребенка охранительно-педагогической и развивающей предметно-пространственной среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы развивающей работы. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрены увеличение времени, 

отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 
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Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть приспособительных реакций ребенка, 

который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель обеспечивает положительное эмоциональное состояние 

дошкольника, создает спокойную обстановку, налаживает контакт с ребенком и родителями. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании работы используются 

наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае. 

        Для детей с ОВЗ целесообразно вводить  индивидуальную работу  дающую  возможность в элементарной форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик и предметов. Так, например, для детей, 

имеющих задержки речи, используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы (картинки-символы). 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к 

интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений и 

программ повышения родительской компетентности. 

      Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем планируются с учетом результатов их 

логопедического   обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся 

с общеобразовательным  требованиями программы детского сада. 

Основные задачи совместной коррекционной работы учителя   -  логопеда и воспитателя 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 развитие навыка связной речи 

Содержание работы воспитателя по коррекции речи воспитанников 

Содержание работы   Средства реализации 

 учет лексической темы при проведении всех занятий в 

группе   в  течение недели 

 артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и  голосовой 

 активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической тем   в процессе всех режимных моментов 

пальчиковая гимнастика; 
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 заключение отработанных грамматических 

конструкций в ситуации естественного общения детей. 

заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, потешек; знакомство с 

художественной литературой; работа над пересказом и рассказывание  

индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя   -  логопеда 

Система преемственности в коррекционной деятельности учителя - логопеда, педагог-психолог,  и воспитателя 

 Учитель - логопед  Воспитатель  

1 Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма   

 Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе. 

2 Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков.    

 Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной группы.  

3 Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого развития ребенка  

  Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью 

перспективного планирования  развивающей работы 

4 Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 

5 Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия 

речи.   

  Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи 

6 Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти.  Расширение кругозора детей 

7 Активизация словарного запаса, формирование обобщающих 

понятий.   

Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по лексическим темам 

8 Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям.   

Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание). 

9 Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и 

на этой основе работа по коррекции звукопроизношения.   

 Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики у детей. 

10 Развитие фонематического восприятия детей.    Подготовка детей к последующему логопедическому занятию: 

выполнение заданий по рекомендациям логопеда 

11 Обучение детей процессам звукового и слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений.    

 Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических 

занятиях.  

12 Совершенствование навыков словоизменения и 

словообразования. 

Закрепление навыков словообразования в различных играх и 

упражнениях 

Учитель-дефектолог, педагог-психолог и воспитатели работают, руководствуясь общими требованиями коррекционной 

программы на основе согласования образовательного маршрута 

 Функции учителя дефектолога Функции воспитателя 

1     Проведение коррекционной непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) по формированию высших психических функций, 

элементарных математических представлений, познанию 

 Проведение НОД по конструированию, формированию 

сенсорного восприятия, изобразительной деятельности, 

ознакомлению с художественной литературой 
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окружающего мира и социальной действительности 

2 Контроль и автоматизация звукопроизношения при проведении НОД, в 

совместной деятельности с детьми.   

 Формирование, обогащение и активизация словарного запаса 

детей в режимных моментах, совместной деятельности педагога с 

детьми (игровая деятельность, наблюдения, экскурсии, поисково-

экспериментальная и проектная деятельность, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы и т.д.) 

3  Контроль и автоматизация звукопроизношения в режимных моментах, 

совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной игровой 

деятельности детей на основе работы учителя 

 Формирование предпосылок учебной деятельности 

(пространственная ориентировка, графические навыки, умение 

действовать по инструкции)    

4 Совместный мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы  

Совместное взаимодействие с родителями воспитанников 

         Функции педагога-психолога и воспитателя 

 Функции  педагога-психолога Функции воспитателя 

1 Определяет индивидуальные особенности развития 

познавательных процессов и проводит работу по их развитию.   

  Проводит оздоровительные мероприятия и формирует основы ЗОЖ. 

2 Изучает индивидуально особенности нервной системы и 

эмоциональной сферы ребенка 

 При планировании занятий определяет задачи развития каждого 

ребенка, на занятии реализует индивидуальный подход .  

3 Участвует в ПМПк, для составления индивидуальной карты 

развития ребенка    

 Планирует, отбирает содержание и методы работы с детьми на 

занятиях с учетом индивидуальных особенностей ребенка (здоровья, 

уровня знаний, развития познавательных процессов)  

4 Посещает и анализирует занятия с целью оказания помощи 

педагогам в подборе способов и методов включения 

индивидуальных особенностей ребенка в познавательный 

процесс.   

 Составляет характеристики по особенностям деятельности и 

поведения детей на занятии 

5 Обеспечивает оптимальную адаптацию к ДОУ и контролирует 

эмоциональное состояние ребенка после перенесенных 

заболеваний   

 Обеспечивает состояние психологического комфорта каждому 

ребенку в группе, особенно в реабилитационный период после 

болезни 

6 Консультирует педагогов и родителей по вопросам психического 

здоровья и развития детей.   

 Участвует в работе ПМПк. 

                                              Организация   взаимодействия участников образовательного процесса.  

(Дистанционное  взаимодействия  ДОУ родителями (законными представителями) в форме консультационного центра. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: Мотивация. Дистанционное  взаимодействие  предполагает от родителей и 

ребенка наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, заинтересовать ребенка в 

получении знаний. Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков самостоятельности, самоорганизации и 

усидчивости. Дистанционное  взаимодействие  предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части заданий. 
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 Технологии и ресурсы.  
 

 Название  Цель использования 

1. Образовательные сайты: ns portal социальная сеть 

образования; ✓ Маам.ru – сайт для воспитателей 

детских садов; ИНФОУРОК;  Воспитатель ru – сайт 

для воспитателей детских садов;  Дошколенок.ру 

сайт для воспитателей детских садов и др.  

 поиск и компоновка информационных, игровых, закрепляющих материалов для 

проведения индивидуальных занятий с детьми;  

поиск универсальных средств обучения для групп детей, доступных для 

выполнения с родителями по рекомендациям педагогов. 

2. Официальный сайт МБДОУ Мессенджеры Wiber и 

WhatsApp 

 организация самостоятельной работы родителей с детьми;  

личное общение между участниками с целью осуществления образовательного 

процесса;  
 осуществление преемственности между участниками образовательного процесса; 

  определение индивидуального маршрута (способов сопровождения) ребенка всеми 

участниками образовательного процесса;  

осуществление помощи родителям (законным представителям) в реализации задач, 

способах мотивации обучающегося; повышение уровня компетенции родителей 

3.  общение с детьми и родителями;  

 участие детей в конкурсах;  

 обратная связь с обучающимися и родителями (законными представителями). 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей по образовательным областям. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной группы выполняется по образовательным областям 

(модулям): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

       Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

  2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ" 

 Задачи: 



23 

 

1. Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми. 

2. Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе понимания эмоционального состояния 

другого, чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей. 

3. Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; поддержка 

развития самостоятельности в самообслуживании и при организации разных игр. 

4. Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления оказывать посильную помощь, 

поддержка чувства удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой. 

5. Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях. 

 Обязательная часть: 

Содержание образовательной деятельности с детьми выстроено с учетом инновационной  программы  «От рождения до школы» Н.Е 

Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2019г., стр.189 

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте 

   К пятилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень 

детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной 

программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

   Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство 

стыда при неблаговидных поступках). 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  
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Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей, в  общении с 

ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

      Игровая деятельность 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту 

деятельности 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-

ролевой игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии 

с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 



25 

 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

      Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

    Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с помощью взрослого, приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Формы работы с воспитанниками по социально-коммуникативному развитию 

Содержание работы Формы работы 

НОД 

Формы работы    Самостоятельная 

деятельность 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра. 

Совместная со сверстниками 

игра 

Приобщение 

к элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

Игра. 

Чтение. 

Беседа.  

Наблюдение. 

Ситуативный разговор с детьми. 

Педагогическая ситуация. 

Ситуация морального выбора. 

Беседа (после чтения, 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия. 

Ситуация морального выбора 

социально-нравственного 

содержания). 

Игра 

Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Праздник  

До 25 мин  

  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется также в рамках 

реализации других образовательных областей  

Методы и приѐмы трудового воспитания детей 

1  группа методов: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2 – группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок 

 приучение к размышлению, эвристические беседы 

 беседы на этические темы 

 чтение художественной литературы 

 рассматривание иллюстраций 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям и их обсуждение 

 просмотр видеофильмов 

 задачи на решение коммуникативных задач 

 придумывание сказок 

 приучение к положительным формам общественного поведения 

 показ действий 

 примеры взрослого и детей 

 целенаправленное наблюдение 

 организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер) 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 создание контрольных педагогических ситуаций 

 Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений:  

 Задачи: научить ребѐнка адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице. Воспитывать основы экологической культуры. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни.  

 Планирование работы в средней группе по ЗОЖ (4-5 лет) 

Сентябрь Блок «Я – и мое тело» Цель: 

 Беседа на тему: «Это я – девочка, это 

я – мальчик». 

 

Формировать представления детей о внешних особенностях тела человека; развивать 

способность рассматривать себя, друг друга; 

воспитывать интерес к другим детям, доброжелательные отношения. 

 Игра – занятие: «Познай себя». 

 

Цель: Уточнить и расширить знания детей о строении тела человека; закрепить в 

речи обобщающие понятия; воспитывать бережное отношение к себе и своему 

организму. 

 Дидактическая игра: «Составь фигуру». Цель: Закрепить знания о частях тела человека; развивать умение по частям лица, 

головы угадывать, мальчика, девочку, тѐтю, дядю. 
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 Рассматривание плаката: «Тело 

человека». 

Цель: Продолжать формировать элементарные представления о строении тела 

человека. 

Октябрь   

 Беседа на тему: «Я – и другие 

люди». 

Цель: Формировать у детей представления о сходстве и различиях людей по 

возрасту, росту, полу, цвету волос, глаз и т. д. 

 Игровая ситуация: «К нам пришѐл 

Незнайка». 

Цель: Формировать представления о строении головы человека; воспитывать 

элементарные навыки здорового образа жизни. 

 Речевое общение: «Как говорят 

части тела». 

Цель: Продолжать закреплять знания детей о частях тела; активизировать словарь. 

 Дидактическая игра: «Моѐ 

настроение». 

 

Цель: Ознакомление детей с такими понятиями, как настроение, противоположные 

эмоции, с отражением эмоций на нашем лице; развитие 

внимания, памяти. 

Ноябрь Блок «Я – и моя гигиена».  

 1. Беседа на тему: «Умывание и 

купание». 

Цель: Дать детям представления о том, что соблюдение гигиены – залог здоровья; 

воспитывать желание соблюдать правила личной гигиены; 

активизировать словарь. 

 2. Игра – занятие: «Как нужно 

ухаживать за собой». 

 

Цель: Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

гигиенических навыков; закрепить названия принадлежностей ухода за 

собой; развивать понимание значения гигиенических процедур. 

 3. Игровая ситуация: «Если ты забыл 

умыться». 

Цель: Уточнить знания детей, для чего мы умываемся; прививать гигиенические 

навыки. 

 4. Дидактическая игра: «Чем я с 

другом поделюсь». 

Цель: Закрепить названия принадлежностей ухода за собой; дать понятие «личные 

вещи». 

 5. Чтение произведения М. Яснов 

«Я, мою руки». 

Цель: Прививать навыки здорового образа жизни; развивать потребность в чистоте 

и правильном уходе за собой. 

Декабрь   

 1. Игра – занятие: «Чтобы зубки не 

болели». 

Цель: Познакомить детей с правилами ухода за зубами, о необходимости ухода за 

ними. 

 2. Рассматривание картинок: «Как 

правильно чистить зубы». 

Цель: Познакомить с техникой чистки зубов; воспитывать желание заботиться о 

своих зубах. 

 3. Беседа на тему: «Одежда и Цель: Расширять представления о последовательности одевания и назначения 
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здоровье». 

 

предметов одежды, при различных погодных условиях; следить за чистотой одежды. 

 4. Дидактическая игра: «Я 

собираюсь на прогулку». 

Цель: Учить одеваться в соответствии с временами года и погоды; воспитывать 

опрятность, желание следить за своим внешним видом. 

 5. Инсценировка произведения: 

«Девочка – чумазая». 

 

Цель: Заинтересовать детей, вызвать эмоциональный отклик; закрепить культурно-

гигиенические навыки; воспитывать через игру желание 

быть всегда чистым, опрятным. 

Январь   

 1. Игра – занятие: «Если хочешь 

быть, здоров». 

Цель: Способствовать формированию у ребенка потребности быть здоровым. 

Выяснить навыки гигиенического поведения. 

 2. Беседа на тему; «С утра до 

вечера». 

Цель: Познакомить с распорядком дня. Показать важность соблюдения режима в 

укреплении здоровья каждого человека. 

 3. Рассматривание сюжетных 

картинок: «Утро Маши». 

Цель: Познакомить детей с последовательностью их действий утром; приобщать к 

здоровому образу жизни, развивать связную речь. 

Февраль Блок «Я – и мое здоровье»  

 1. Чтение +беседа С. Михалкова 

«Про девочку, которая плохо 

кушала». 

Цель: Показать детям важность правильного питания для здоровья и роста; 

развивать мышление; воспитывать культуру поведения за столом. 

 2. Словесная игра: «Полезно - 

вредно». 

Цель: Уточнить, какие продукты вредны, а какие полезны для здоровья 

 3. Игровые ситуации: «Поможем 

зверятам, быть здоровыми». 

Цель: Приобщать детей к здоровому образу жизни, через формирование 

культурно-гигиенических навыков, занятий физкультурой, 

поддержание духовной установки по отношению к окружающему миру. 

 4. Игровой досуг: «Зимушка – зима, 

нам веселье принесла» 

Цель: Приучать детей к здоровому образу жизни и формированию здоровья; 

развивать эмоционально-волевую и игровую сферы деятельности; 

Воспитывать стремление к добрым поступкам. 

Март   

 1. Беседа по картине: «Солнце, 

воздух и вода – наши верные друзья». 

Цель: Познакомить детей с составной частью ЗОЖ – закаливанием, основными 

средствами закаливания: солнце воздух и вода; развивать речь. 

 2. Дидактическая игра: «Сложи 

картинку». 

Цель: Развивать здоровье сберегающее сознание детей, пространственное 

мышление, внимание 
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 3. Чтение произведения В. Суслова 

«Про Юру и физкультуру». 

Цель: Развивать здоровьесберегающее сознание детей, пространственное 

мышление, внимание 

 4. Игра – занятие: «Я помогаю себе 

сам». 

Цель: Систематизировать знания детей о том, как человек заботиться о своѐм 

здоровье. 

Апрель Блок «Я – и моя безопасность»  

 1. Игра – занятие: «Почему заболели 

ребята? ». 

Цель: Познакомить детей с признаками заболеваний; 

сформировать умения и навыки, позволяющие им успешно взаимодействовать с 

окружающей средой. 

 2. Рассматривание сюжетных 

картинок: «Маша заболела». 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения в случае болезни, о 

необходимости соблюдать их; развивать речь, мышление. 

 3. Дидактическая игра: «Опасные 

предметы». 

Цель: Познакомить детей с предметами, которые могут быть опасны для здоровья 

человека. 

 4. Игровая ситуация: «На игровой 

площадке». 

Цель: Формировать представления детей об источниках потенциальной опасности 

на игровой площадке, о правилах безопасного поведения на 

прогулке. 

 5. Беседа на тему: «Мы пришли к 

водоѐму». 

Цель: Познакомить детей с опасными ситуациями, возникающими около воды и на 

ней. 

Май 1. Чтение + беседа произведения С. 

Михалкова «Шагая осторожно». 

Цель: Учить детей правилам передвижения по улицам; рассказать об опасностях, 

которые могут подстерегать нас на улице. 

 2. Игра – занятие: «В гости к нам 

пришел мальчик Плохиш». 

Цель: На примере игровых ситуаций помочь избежать, случаи, несущие опасность 

для здоровья ребенка. 

 3. Дидактическая игра: «Городок 

здоровья». 

Цель: Уточнить и расширить знания детей об основных ценностях здорового 

образа жизни; 

способствовать осознанному 

приобщению к ним. 

 4. Физкультурно – оздоровительный 

досуг: «Хрюша обижается». 

 

Цель: Вызвать положительный эмоциональный отклик на спортивные 

упражнения; прививать любовь к физкультуре; развивать основные виды 

движений, ловкость, быстроту, выдержку; воспитывать интерес к своему здоровью. 

 Планирование работы в средней группе (4-5 лет) 

Формирование основ безопасности 
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Цель: Формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и формировать предпосылки экологического   

сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:                                                                                                                 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;                             

    2) Формирование предпосылок экологического сознания. 

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно - 

исследовательская, двигательная, чтение художественной литературы. 

          

Методы формирования основ безопасного поведения у дошкольников  

Наглядные Словесные Практические 

Образец поведения взрослых и старших 

дошкольников 

Ситуационное индивидуальное общение Игры с правилами, игровые упражнения 

Рассматривание картин, предметных картинок, 

иллюстраций, наглядных пособий 

Объяснение, напоминание Самостоятельные игры детей (сюжетные и с 

правилами) 

Просмотр мультфильмов, диафильмов Чтение х/литературы, загадывание загадок Ситуационно-имитационное моделирование 

действий с потенциально опасными 

предметами домашнего обихода 

Показ мультимедийных презентаций Рассказ, рассказ-пояснение Выполнение творческих заданий 

продуктивного и ролевого характера 

Показ кукольных представлений по 

проблемным ситуациям 

Беседа, обсуждение проблемных ситуаций Совместное изготовление газет 

Комментированный показ безопасных 

действий с предметами и объектами, показ 

простейших опытов 

 Изготовление книжек-самоделок 

Простейшие наблюдения  Игры-инсценировки 

  2.1.2 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

     Задачи воспитания и обучения: 

1. Воспитывать у детей узнавать новое, задавать вопросы, формирование познавательной мотивации. 

2. Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и группировать их по 

разным основаниям (цвету, форме, величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с 

небольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа обследования предметов. 

3. Развитие умений различать пространственные характеристики объектов. 
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4. Формирование умения анализировать объекты в определенной последовательности. 

5. Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в окружающем мире. 

6. Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках. 

 Обязательная часть: 

Содержание образовательной деятельности с детьми выстроено с учетом  инновационной  программы «От рождения до 

школы» Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2019г., стр. 196 

 Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте 

К пяти летнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень 

детского развития по образовательным областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной 

программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, Знает 

некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 

Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между предметами и явлениями, делать обобщения. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту 

деятельности 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
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* Имеет первичные представления: 

* об истории своей семьи 

* о богатствах недр   (Красноярского края полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

* о промыслах и ремеслах Красноярского края; 

* называет фамилии  сибирских Красноярского края писателей и названия их произведений (В. Астафьев);  

* Ребенок знает, что Красноярский край – часть России, Красноярск - главный город Красноярского края  . 

* о том, что в Красноярском  крае живут люди разных национальностей; 

* о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; 

·       Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.  

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных    математических    представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух  

групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

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

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 

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

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 
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Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

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

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Направления: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с  социальным  миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

Формы организации: 

 Основная форма работы – О.Д – (по подгруппам, фронтально,  индивидуально) 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Игровая форма 

 Индивидуально-творческая деятельность 

 Развивающие и дидактические игры 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ 

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Повышающие 

познавательную 

активность 

Вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Коррекция и 

уточнения 

детских 

представлений 

Ознакомление дошкольников с природой 

Наглядные Словесные Практические 

•Элементарный анализ; 

•Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 

•Группировка и 

классификация 

•Моделирование и 

конструирование 

•Ответы на вопросы детей 

•Приучение к 

•Воображаемая 

ситуация 

•Придумывание 

сказок 

•Игры – 

драматизации 

•Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

•Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

•Перспективное 

планирование 

•Перспектива, 

направленная на 

•Повторение 

•Наблюдение 

•Экспериментир

ование 

•Создание 

проблемных 

ситуаций 

•Беседа 

А) Наблюдения:  

•Кратковременн

ые 

•Длительные 

•Определение 

состояния 

предмета по 

отдельным 

признакам 

А) Рассказ 

Б) Беседа 

В) Чтение 

 

 

А) Игра: 

- дидактические 

игры: 

•Предметные 

•Настольно – 

печатные 

•Словесные 

•Игровые 

упражнения и игры 
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самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

новизны 

•Юмор и шутка 

•Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

последующую 

деятельность 

•Беседа 

•Восстановление 

картины целого 

по отдельным 

признакам 

Б) 

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 

 

– занятия 

•Подвижные игры 

•Творческие игры 

(в том числе 

строительные) 

Б) Труд в природе: 

•Индивидуальные 

поручения 

•Коллективный 

труд 

 Элементарные 

опыты 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные: 

 Наблюдения:   длительные, 

краткосрочные; определение состояния 

предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого  по  

отдельным  признакам. 

 Рассматривание  картин, демонстрация 

фильмов, презентаций. 

Практические: 

 Игра:   

 Дидактическая игра (словесная, настольно-печатная, 

предметные и т.п) 

 Подвижные игры.   Творческие  игры 

 Труд в природе: индивидуальные  . поручения; 

коллективный труд. 

 Элементарные опыты: 

 Демонстрационные (показ воспитателя) 

 Лабораторные (дети вместе с воспитателем) 

 Опыты - доказательства 

Словесные: 

 Рассказ   

 Беседа 

 Чтение литературы  

 Вопросы  

Технологии, реализуемые в образовательном процессе 

Технологии Виды, формы, методы Направленность Методическая 

литература 

педагогическая 

технология 

развивающих игр 

Б.П. Никитина. 

Работа в группах, в парах. Социально-

активные приемы (методы): метод 

взаимодействия, метод 

экспериментирования, метод 

Направлена на развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста и создает условия для 

опережающего развития способностей детей. 

Постоянно обеспечивается игровая привлекательность 

Ступеньки 

творчества, или 

Развивающие игры 

Никитины Л.А. и 
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рефлексивной деятельности, метод 

наблюдения, сравнения. Беседы, 

дискуссии. 

игр: игры должны быть на виду у ребенка, но не 

должны перейти в число очень доступных и 

привычных. 

Б.П. 

Игры – занятия с 

блоками Дьенеша 

Дидактическое пособие «Логические 

блоки» состоит из 48 объѐмных 

геометрических фигур, 

различающихся по форме, цвету, 

размеру и толщине. Таким образом, 

каждая фигура характеризуется 

четырьмя свойствами: цветом, 

формой, размером и толщиной. 

Ознакомление детей младшего дошкольного возраста 

с формой предметов и геометрическими фигурами; 

Формирование у детей мыслительных умений: умения 

анализа, абстрагирования, сравнения, классификации, 

обобщения, кодирования-декодирования; 

-Развитие элементарных навыков алгоритмической 

культуры мышления, способности производить 

действия в уме; 

-Развитие у детей внимания, памяти; 

-Развитие у детей способности к моделированию и 

замещению свойств 

Логические блоки 

Дьенеша: наглядно-

дидактическое 

пособие. 

Методическое 

сопровождение 

З.А.Михайловой.  

Игры-занятия с 

палочками 

Кюизинера 

Игры и упражнения с палочками 

Кюизенера 

 

Игровое упражнение «Веселое путешествие» 
Цель: закрепить представление детей о том, что палочки 

(полоски) каждого цвета имеют определенное число; 

продолжать упражнять в соотнесении цвета и числа; 

формировать навык самоконтроля. 

Материал: набор палочек Кюизенера (цветные полоски 

белого, розового и голубого цвета); цифры от 1 до 3. 

Вариант 1. Игровые действия: педагог предлагает детям 

построить необычный «поезд» из цветных палочек 

(полосок). 

 «Пассажирами» этого «поезда» будут зайчики — белые 

палочки, каждая из которых обозначает число 1. Педагог 

предлагает посадить «зайчиков» в «вагончики» и узнать, 

сколько «пассажиров» поместится в каждом «вагончике». 

Дети практическим путем находят ответ: берут белые 

палочки (полоски) и накладывают на «вагончики» каждого 

цвета. Таким образом ребята могут найти ответы на 

вопросы: «Сколько "пассажиров" поедет в каждом 

"вагоне"? Почему?». Благодаря практическим действиям 
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дети замечают, что в розовом «вагончике» помещается 

только два «пассажира», в голубом — три, т. е. палочка 

каждого цвета всегда обозначает определенное число. 

Затем педагог предлагает обозначить количество 

«пассажиров» цифрой. 

Вариант 2. Игровые действия: предложить составить 

«поезд» из пяти палочек (желтого, белого, голубого, 

розового, красного цвета). 

Игровое упражнение «Найди колпачок для гномиков» 
Цель: упражнять детей в подборе палочки (полоски) 

нужного цвета и числового значения согласно словесному 

указанию взрослого; подвести к пониманию, что у каждого 

числа есть свой цвет; формировать навыки самоконтроля. 

Материал: набор палочек Кюизенера (цветные полоски). 
Игровые действия: педагог знакомит детей с 

«гномиками» (белые палочки), сообщает, что им очень не 

нравится быть одним, они любят совместные игры, 

поэтому ребятам нужно сгруппировать их по 2, 3, 4 и 5. 

Затем воспитатель предлагает подобрать каждой группе 

«гномиков» колпачок — палочку, равную по длине 

составленным вместе белым палочкам. 

Игровое упражнение «Найди свой домик» 
Цель: закрепить умение соотносить цветную палочку с 

цифрой; развивать память. 
Материал: набор палочек Кюизенера; набор цифр от 1 до 

5. 

Вариант 1. Игровые действия: педагог, раскладывая 

цифры, сообщает, что каждый «домик» имеет свой номер, и 

предлагает заселить в домики «жильцов» (цветные 

палочки) так, чтобы каждой цифре соответствовала 

определенная цветная палочка.   

Вариант 2. Игровые действия: подобрать для цветной 

палочки соответствующую цифру. 

Игровое упражнение «Построй лесенку» 
Цель: закрепить умение считать в прямом и обратном 
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порядке до 5 (порядковый счет); развивать глазомер. 
Материал: набор палочек Кюизенера (цветные полоски). 

Вариант 1. Игровые действия: педагог предлагает 

составить «лесенку» для зверят из пяти палочек (от самой 

короткой до самой длинной). Затем дошкольники должны 

назвать «ступеньки» сверху вниз и снизу вверх, посчитать 

их по порядку.  

Вариант 2. Игровые действия: составить вертикальную 

«лесенку» (от самой низкой до самой высокой палочки) и 

назвать «ступеньки», посчитать их по порядку.  

Вариант 3. Игровые действия: построить двустороннюю 

лесенку с направлениями снизу вверх и сверху вниз, затем 

назвать «ступеньки» и посчитать их по порядку. 

Игровое упражнение «Лесенка сломалась» 
Цель: подвести к пониманию того, что каждое число 

натурального ряда должно быть больше предыдущего на 1; 

развивать глазомер, память. Материал: набор палочек 

Кюизенера (цветные полоски). 

Игровые действия: педагог составляет из палочек 

«лесенку», преднамеренно пропуская одну из палочек 

«ступенек». Обращает внимание дошкольников на то, что 

«лесенка» сломалась и предлагает им определить, какой 

«ступеньки» не хватает, а после — «отремонтировать» 

«лесенку» (вставить недостающую палочку). 

Игровое упражнение «Назови число — найди палочку» 
Цель: упражнять в нахождении соответствия между 

числом и палочкой. Материал: набор палочек Кюизенера 

(или цветные полоски). 

Игровые действия: педагог называет число, а дети 

определяют соответствующую ему палочку, затем 

показывает палочку, а дети называют число, которое она 

обозначает. Например: белая — 1; розовая — 2; голубая — 

3 и т. д. Сначала числа называются по порядку, а затем 

вразбивку. 

Величина. 
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Игровое упражнение «Дорожки длинные и короткие» 
Цель: содействовать развитию представления о длине; 

закреплять понятия «длинный», «короткий», умение 

сравнивать предметы «на глаз»; развивать глазомер. 
Материал: набор палочек Кюизенера (или цветные 

полоски). 
Игровые действия: составить две «дорожки»: одну 

длинную для волка, вторую короткую для Красной 

Шапочки. «Дорожка» для волка должна быть как можно 

длиннее, чтобы ему не удалось попасть в домик к бабушке. 

Дети составляют «дорожки» из палочек любого количества 

и цвета, потом сравнивают их «на глаз». 

Игровое упражнение «Заборчик» 
Цель: содействовать развитию представлений о высоте; 

закреплять понятия «высокий», «низкий»; учить 

сравнивать два предмета по высоте «на глаз»; развивать 

глазомер. 
Материал: палочки Кюизенера (полоски); игрушки двух 

размеров (или силуэты). 
Игровые действия: «построить» «заборчики» для 

животных в соответствии с их ростом: высокий забор — 

для высокого животного, а низкий — для низкого. 

Воспитатель уточняет размеры животных, просит показать 

высокое и низкое. Дети самостоятельно отбирают палочки 

необходимой длины и «строят» «заборчик». Возможны 

разнообразные варианты. 

Воспитатель. Покажи низкий (высокий) «заборчик». Для 

какого животного ты его «построил»? Почему? — Какого 

цвета заборчик выше: белого или розового? Какого цвета 

заборчик ниже? 

Игровое упражнение «Ленточки для котят» 
Цель: содействовать развитию представлений о длине 

(длинный, короткий); учить сравнивать предметы по длине 

путем наложения и приложения; развивать глазомер. 

Материал: палочки Кюизенера (полоски); игрушечные 



39 

 

котята. 
Вариант 1. Игровые действия: педагог предлагает 

вниманию детей игрушечных котят и сообщает, что они 

очень любят играть с разноцветными ленточками, но ветер 

разбросал их вокруг. Воспитатель просит дошкольников 

собрать все «ленточки» (из цветных палочек): сначала 

красного цвета, затем розового. Дети составляют 

«ленточки» из палочек одинакового цвета, а потом педагог 

предлагает сравнить их, например: «Одинаковые ли 

красные «ленточки» по длине?». Дети сравнивают эти 

«ленточки» методом наложения и убеждаются, что красные 

«ленточки» одинаковы по длине, так как концы палочек 

совпали (одна «спряталась» под другой). Аналогично 

сравниваются розовые «ленточки». Затем педагог 

предлагает сравнить между собой розовую и красную 

«ленточки» и ответить на вопрос: «Какая из них длиннее, а 

какая корочек. 
Вариант 2. Игровые действия: сравнение «ленточек» 

происходит методом приложения. 

Игровое упражнение «Лесенка широкая и узкая» 
Цель: развивать представление о ширине (широкая, узкая); 

учить сравнивать два предмета по ширине; развивать 

глазомер. 

Материал: по четыре синие палочки (полосы) для «стоек»; 

по четыре розовые и красные палочки (полосы) для 

«перекладин»; изображение Винни-Пуха и Пяточка. 

Игровые действия: детям предлагается «построить» по 

две «лесенки»: широкую — для Винни-Пуха и узкую — 

для Пяточка. Задание выполняется самостоятельно. 
Затем дошкольникам можно предложить ответить на 

вопросы. Воспитатель. Какую лесенку построили для 

Винни Пуха? (Широкую,) — Какую лесенку  
построили для Пяточка? (Узкую.) — Чья лесенка уже? 

Шире? 

Игровое упражнение «Чудесный мешочек» 
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Цель: продолжать развивать представления о длине; учить 

подбирать палочки одинаковой и разной длины на ощупь, 

закрепляя метод наложения. Материалы: палочки 

Кюизенера; мешочек. 
Игровые действия: педагог предлагает детям найти на 

ошупь в мешочке сначала две палочки одинаковой длины, 

затем разной. Вынимая палочки из мешочка, дети 

убеждаются в правильности или ошибочности своего 

выбора. 

Игровое упражнение «Кроватки для трех медведей» 
Цель: упражнять детей в построении сериационного ряда 

по принципу от широкого к узкому; закреплять умение 

сравнивать предметы по ширине; развивать глазомер, 

конструктивные способности. 
Материал: палочки Кюизенера (полоски); персонажи из 

русской народной сказки «Три медведя». 

Вариант 1. Игровые действия: педагог предлагает 

«сконструировать» для трех медведей разные по ширине 

«кровати». Дети совместно с педагогом решают, для кого 

они сделают самую широкую «кровать», для кого — по 

уже, а для кого — самую узкую. Задание выполняется 

самостоятельно. 
После выполнения задания педагог предлагает показать 

«кровати» от широкой до узкой («самая широкая», «уже», 

«самая узкая») и назвать, для кого они их сделали. 

Вариант 2. Игровые действия: показать и назвать 

«кровати» по ширине от узкой до широкой («самая узкая», 

«шире», «самая широкая»). 

Игровое упражнение «Башенки высокие и низкие» 
Цель: упражнять детей в построении сериационкого ряда 

по высоте (от высокого до низкого или от низкого до 

высокого); закреплять умение сравнивать предметы по 

высоте; развивать глазомер, конструктивные способности. 

Материал: палочки Кюизенера (цветные полоски); 

игрушечный заяц. 
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Игровые действия: «построить» для зайчика три 

«башенки» разной высоты: от самой низкой до самой 

высокой. Дети самостоятельно выполняют задание, 

выкладывая палочки горизонтально (используются палочки 

одного цвета) или вертикально (используются палочки 

разных цветов). 

Ориентировка в пространстве. 

Игровое упражнение «Поезд» 
Цель: содействовать формированию пространственных 

представлений («справа», «слева», «между»). 

Материал: цветные палочки (полоски). Игровые действия: 

взять голубую и розовую палочки и составить их так, 

чтобы розовая была справа от голубой; затем взять белую 

палочку и положить ее справа от розовой — 

выстраиваются «вагоны» «поезда». Воспитатель. Сколько в 

поезде «вагонов»? — Где находится белый «вагон»? 

(Справа от розового.) — Где находится голубой «вагон»? 

(Слева от розового.) — Какой «вагон» находится между 

голубым и розовым? (Между ними нет «вагона».) — Какой 

«вагон» находится справа от голубого и слева от белого? 

(Розовый.) И т. д. 

Игровое упражнение «Башенки» 
Цель: содействовать формированию пространственных 

представлений (ниже», «выше», «между», «над», «под»). 
Материал: цветные палочки (5 шт). Игровые действия: 

взять палочки и построить «башенку» (положить палочки 

друг на друга). Воспитатель, 
Какая палочка ниже: красная или синяя? 

— Какая из палочек выше: желтая или синяя? 
— Какая палочка лежит между желтой и голубой? 

— Какая палочка лежит над голубой? 

— Какая палочка лежит под голубой? 
— Какая палочка лежит выше всех? 

— Какая палочка лежит ниже всех? И т. д. 

Игровое упражнение «Построй лесенку» 
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Цель: закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 10; развивать глазомер. 

Материал: набор палочек Кюизенера (цветных 

полосок). Вариант 1. Игровые действия: составить 

«лесенку» из 10 палочек: от самой короткой до самой 

длинной; сосчитать «ступеньки» сверху вниз и снизу вверх. 
Вариант 2. Игровые действия: составить вертикальную 

«лесенку» от самой «низкой» до самой «высокой»; 

сосчитать «ступеньки» слева направо и справа налево.  
Вариант 3. Игровые действия: составить «лесенку» в 

двух направлениях: вверх и вниз, а затем пройтись по ней, 

называя ступеньки. 

Игровое упражнение «Спор чисел» 
Цель: закрепить умение сравнивать числа, находить 

большее и меньшее число; учить определять практическим 

путем, на сколько одно число больше или меньше другого; 

развивать внимание и глазомер. 
Материал: набор палочек Кюизенера (цветные полоски); 

набор цифр и знаков. 
Вариант 1. Игровые действия: педагог организует 

игровую ситуацию, рассказывая детям, что цветные числа 

очень дружные, всегда находятся рядом друг с другом, но 

однажды они затеяли спор: кто из них больше, а кто 

меньше. Необходимо помочь цветным числам разрешить 

этот спор. Для этого педагог предлагает построить лесенку, 

а затем ответить на вопросы. Воспитатель. Какое число 

больше — 6 или 5? Почему? (Число 6 больше, потому что 

фиолетовая полоска длиннее желтой.) — На сколько? (На 

1.) Почему? (Для того, чтобы желтая палочка по длине 

соответствовала фиолетовой, к ней нужно добавить белую, 

равную 1.) 

Таким же образом сравниваются другие числа.Вариант 2. 

Игровые действия: назвать все числа больше 6 (4). И т. д. 

(Ребенок будет «спускаться» по лесенке вниз.) Назвать все 

числа меньше 7 (5). И т. д. (Ребенок убеждается, что надо 
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«подниматься» по лесенке вверх.) Вариант 3. Игровые 

действия: взять желтую и голубую палочки (полоски), 

ответить на вопросы воспитателя. Воспитатель. Какие 

числа обозначают эти палочки? (Пять и три.) — Как узнать, 

какое число больше или меньше? (Приложить их друг к 

другу.) 
Дети выполняют задание и практическим путем 

убеждаются, что пять больше трех, а три меньше пяти. 

Затем с помощью цифр и знаков делают запись: 5 > 3; 3 < 5. 
Вариант 4. Игровые действия: педагог предлагает узнать, 

на сколько одно число больше другого. Дети добавляют к 

голубой палочке розовую, чтобы их общая длина 

сравнялась с длиной желтой палочки. Розовая палочка 

обозначает число 2, значит 5 больше 3 на 2, а 3 меньше 5 на 

2.  

Таким же образом проводится работа с другими числами. 

Игровое упражнение «Путешествие по лесенке» 
Цель: закрепить умение считать от заданного числа вверх 

и вниз, находить «соседей», «подниматься» или 

«опускаться» по «лесенке» на заданное количество шагов; 

учить устанавливать логические связи и закономерности; 

развивать глазомер. 
Материал: набор палочек Кюизенера (цветные полоски). 

Игровые действия: «построить» лесенку из 10 палочек и 

отправиться по ней в путешествие, выполняя 

разнообразные задания. 

Воспитатель. Посчитай от 5 вверх (от 7 вниз). 
 — Посчитай от 4 до 8. 

— Назови «соседей» числа 7. 
— Назови числа не больше 7, но не меньше 3. 

— Назови числа до 8, но после 4. 

— Сделай два шага вверх от 6 (вниз от 5). И т. д. 

 

Технологии на основе деятельностного Игровые педагогические Педагогические технологии обучения и развития 
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подхода технологии 

 Педагогическая технология - метод проектов 

 Технология развивающего обучения 

 Педагогические технологии программы 

«Сообщество» 

 Педагогическая  технология самостоятельной 

исследовательской деятельности детей 

 Педагогическая технология детского 

экспериментирования 

 

 Педагогическая 

технология развивающих 

игр «Тико» 

 Педагогическая 

технология тренинга 

 Педагогическая технология экологического образования 

детей дошкольного возраста 

 Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ  

 Педагогическая технология формирования  

основ безопасной жизнедеятельности 

 «Путешествие по карте» 

 Путешествие по «реке времени» 

 Технология критического мышления 

 Технология эмоционально-чувственного погружения 

Технологии, реализуемые в образовательном процессе 

Технологии Виды, формы, методы Направленность Методическая 

литература 

Технология 

деятельностного 

метода «Ситуация» 

1. Введение в ситуацию 

2. Актуализация знаний и умений 

3. Затруднение в ситуации 

4. «Открытие» нового знания (способа 

действий) 

5. Включение нового знания (способа 

действия) в систему знаний ребенка 

6. Осмысление 

Суть данной технологии заключается в 

организации развивающих ситуаций с детьми 

на основе использования общекультурных 

знаний о законах эффективной деятельности 

с учетом возрастных особенностей 

дошкольников. Отсюда и название 

технологии – «Ситуация», так как в ее основе 

лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. 

Л.Г.Петерсон  

Технология «Ситуация» 

для дошкольников 

Технология 

социализации детей 

«Клубный час» 

«Клубный час» может проводиться 

различных формах, как образовательная 

деятельность в утренние часы, как 

деятельность в группах по интересам в 

вечернее время, как одна из форм 

проведения прогулки или как форма 

проведения досуга. Возможно, выделить 

следующие типы «Клубного часа». 

«Свободный»  клубный час.-когда дети 

Воспитывать у детей самостоятельность и 

ответственность за свои поступки. 

Учить детей ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать дружеские отношения между 

детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим. 

Учить проявлять инициативу в заботе об 

окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Инновационные 

технологии в 

направлении социально-

коммуникативного 

развития Н.П. Гришаева. 
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свободно перемещаются по всей территории 

детского сада (в помещении или на улице) и 

самостоятельно организуют 

разновозрастное общение по интересам. 

«Тематические» клубные часы, которые 

включены в ситуацию месяца. 

Например; в ситуацию «Космос», это 

конкурс рисунка на асфальте на 

космические темы, постройка космического 

корабля, викторины «космонавт». 

«Деятельностный» клубный час, когда в 

основу клубного часа положено 

самоопределение ребенка в выборе 

различных видов деятельности, т.е. 

например; в физкультурном зале проходят 

подвижные игры, музыкальном зале 

спектакль, в одной группе пекут пирожки, в 

другой шьют платья куклам т.д. 

Учить планировать свои действия и 

оценивать их результаты. 

Учить детей вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые 

средства. 

Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты. 

Поощрять попытки ребенка осознано 

делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразным впечатлениям. 

Приобретать собственный жизненный опыт 

(смысловые образования) переживания 

необходимые для самоопределения и 

саморегуляции. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений.   

 С.Н Николаева.   Программа «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» для детей 3-7 лет.   - М.:МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2016.-110 с.    

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления, 

привитие социальных норм, любовь к окружающему миру, на основе овладения детьми качественными отношениями предметов и 

явлений окружающего мир 

Задачи: 

1. Сформировать у детей представление о себе как о представителе человеческого рода. 

 2. Сформировать у детей представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, о 

разнообразной деятельности людей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного    достоинства и уважением к 

людям. 

4. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

5. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 
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7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

9. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Программа «Люби свой край родной!                                       

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Инновационный практико – ориентированный проект «Школа юного фермера» 

Основными целями и задачами работы по ранней профориентации являются:  

 создание адаптированной системы работы с дошкольниками по организации ранней профессиональной ориентации на 

сельскохозяйственные профессии посредством взаимодействия воспитанников, педагогов и родителей с социумом;  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через изучение, апробацию и внедрение инновационного опыта 

работы данного направления;  

 обогащение знаниями и представлениями детей о многообразии профессиональной деятельности на селе;  

 формирование практических навыков безопасного поведения детей вблизи сельскохозяйственных предприятий через проведение 

цикла обучающих занятий;  

 активизация пропагандистской деятельности среди родителей посредством включения их в воспитательно-образовательный 

процесс;  

 создание информационного банка ресурсного материала по вопросам ранней профориентации дошкольников на 

сельскохозяйственные профессии. 

Ожидаемый результат  

   Предполагается, что используемые в ходе работы, максимально разнообразные формы образовательной деятельности с детьми, 

варьирование приѐмов и средств воспитательно-образовательной работы способствует развитию интереса к труду родителей, 

постепенно расширяясь до интересов к жизни общества и своей будущей профессии.  

Основные пути реализации данной работы в нашем дошкольном учреждении:  

 выявление интересов и наклонностей детей;  

 знакомство с ведущими и важными профессиями в сельской местности;  

 посещение сельскохозяйственных предприятий;  

 расширение деятельности уголков юного фермера;  

 проведение конкурсов детского творчества на сельскохозяйственную тематику;  

Тематическое планирование по сельскохозяйственному направлению 

Средняя группа (4-5 лет) 

Месяц Тема Цели и задачи Форма проведения 
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1 квартал                                 Станция «Основы растениеводства» 

 «Во саду ли, в 

огороде…». 

 

закрепить понятия «фрукты», 

«овощи», «злаки», травы для корма 

животных; 

- познакомить с некоторыми видами 

овощей, злаков и растений лугов: 

форма, цвет, вкус, значение; 

- воспитывать интерес к растениям и 

их роли в жизни человека и 

животных. 

 

1.Целевые экскурсии. 2.Занятия познавательного 

характера,  

3. Дидактические и развивающие игры,  

4. Беседы, чтение художественных произведений о 

растениях и животных. 

5.Картотека бесед: «Овощи на нашем столе» 

6.Сюжетно-ролевая игра:  

«Магазин овощи и фрукты 

7.Опытно-экспериментальная деятельность: «На 

свету и в темноте» 

  «Сам копай, сам 

сажай – сладок 

будет урожай» 

- закреплять знания детей о фруктах 

и овощах; 

- воспитывать бережное отношение 

к продуктам питания. 

1.Инсценированная игра  

2.Дидактические игры: «Собираем урожай» 

2 квартал                                     Станция «Животноводство»   

  

 

  

«На пастбище» 

 

«Как на нашем на 

дворе…» 

 

- закрепление знаний о домашних 

животных, их повадках; 

- воспитание заботливого 

отношения к домашним животным. 

1.Беседа о домашних животных,  

2. Дидактические игры 

3.  Рисование, коллективная аппликация,  

4. Экскурсии. 

5.Изготовление макета: «Ферма». 

«Сравнение 

домашних и диких 

животных» 

 

- уточнить с детьми признаки 

домашних животных; 

- показать, чем домашние животные 

отличаются от диких животных; 

- упражнять умственные умения 

детей: объяснять, сравнивать, 

доказывать, делать выводы, 

применять знания в новых 

ситуациях; 

 

 - закрепить знания о домашних 1.Познавательное интерактивное занятие, 2. 



48 

 

«Значение и роль 

домашних 

животных в жизни 

человека» 

 

животных; 

- формировать гуманное отношение 

к ним 

Развивающие, дидактические и подвижные игры. 

3.Чтение художественных произведений о роли 

домашних животных в жизни человека. 

4.Инсценировки народных сказок о домашних 

животных с использованием кукольного театра 

 «Кто где живет?» 

 

- познакомить детей с условиями 

жизни домашних животных; 

- развитие логического и 

абстрактного мышления; 

1.Виртуальные экскурсии  на темы: «Птичий 

двор»,    «Животноводческий комплекс» 

 «Современная 

ферма глазами 

детей» 

- воспитание заботливого 

отношения к животным. 

 

Конструирование, развивающие, дидактические 

игры, рисование, лепка. 

3-4 квартал                                   Станция «Семеноводство» 

  

  

«Собери колосок» 

 

- закреплять знания детей о строении 

растения, его частях, и их значении 

для жизни человека. 

Дидактическая игра, беседы. 

 

«Карлсон 

выращивает овес» 

 

- познакомить детей с условиями 

выращивания злаков; 

- обучить приемам посева семян на 

опытном участке ДОУ. 

1.Познавательная игра: 

«Вырасти колосок» 

2. Экспериментальная работа на участке детского 

сада  

3.Сюжетно-ролевые игры 

 «Посылка из 

деревни» 

 

- формировать представления детей 

о деревне: чем занимаются сельские 

труженики, взаимосвязь города и 

деревни; 

-воспитывать уважение к людям 

труда. 

1. Чтение художественной литературы,  

2. Познавательно-исследовательская деятельность,  

3. Беседа по картине, дидактическая игра, 

4.Аппликация. 

 

 «Есть у нас 

огород, там 

зеленый лук 

растет…» 

- закрепить понятие «овощи»; 

- уточнить знания о луке; 

- обучение посеву лука. 

1.Познавательное интерактивное занятие, 2. 

Развивающие, дидактические и подвижные игры. 

3.Опытно - экспериментальная работа «Посадка 

семян помидора и огурца 
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 2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ" 

         Задачи воспитания и обучения: 

1. Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого взаимодействия со взрослым, диалогического общения со 

сверстниками. 

2. Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов; стимулирование словесного творчества. 

3. Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи, подведение к элементарному словотворчеству, 

экспериментирование со структурой предложения. 

4. Развитие правильного произношения, фонематического восприятия, умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи. 

5. Способствовать развитию любознательности. 

6. Помогать детям, доброжелательно общаться со сверстниками. 

7. Формирование словаря. 

8. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний об окружающем мире. 

9. Звуковая культура речи. 

10.  Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. 

11.  Грамматический строй речи. 

12.  Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении. 

         Обязательная часть: 

  Содержание   образовательной деятельности с детьми выстроено с учетом инновационной  программы  «От рождения до школы» 

Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2019 г., стр.  202 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
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Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. Содержание общения со взрослым 

выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 

сказки. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Методы развития речи: 

Наглядные: 

 

 Словесные: 

 

 Практические: 

 

- наблюдение и его 

 разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное 

 наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

- чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

-  пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без 

 опоры на наглядный материал.  

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, 

инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову.    

 Знакомство детей с художественной литературой 
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           Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

      Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3. Создание детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

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

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного 

чтения. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

       Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

    деятельность   

1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

- Сценарии активизирующего общения. 

 - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) 

- Беседа с опорой на зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

- формирование 

элементарного реплицирования. 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы  

коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов 

театров (театр на банках, 

ложках 

и т.п.) 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 
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2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ  

- Работа в книжном уголке  

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок - обучению пересказу по серии 

сюжетных  картинок, по картине 

-Называние, повторение, слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

 -Досуги 

- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета 

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации 

Игры 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Наглядные Словесные Практические 

 Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии) 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин; 

 Чтение и рассказывание художественных произведений. 

 Заучивание наизусть. 

 Пересказ. 

 Обобщающая беседа. 

 Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

 Дидактические игры. 

 Игры -  драматизации. 

 Инсценировки. 

 Дидактические упражнения. 

 Пластические этюды. 
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рассказывание по игрушкам и картинам)  Хороводные игры. 

 

Взаимодействие  с семьей  по развитию речи. 

Совместная работа с семьей организуется с помощью:   

 

 

- праздников,                                                                             

- досугов,                                                                                                    

 - театральной деятельности,                                                                                                - 

- проектно - исследовательской деятельности,                

- консультации,                                                                       

- мастер- класс,                                                          

- родительские собрания 

2.1.4  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

Содержание   образовательной деятельности с детьми выстроено с учетом с учетом инновационной  программы  «От 

рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2019г., стр. 207 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

 К пятилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень 

детского развития по образовательным областям.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в 

выставках детских работ. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
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*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к селу ; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины; 

*- ребенок интересуется природным мир Красноярского края, Рыбинского района. 

Рисование. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию. 

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Технологии, реализуемые в образовательном процессе 

Технологии на основе деятельностного  подхода Педагогические технологии обучения и развития 

 Педагогическая технология - метод проектов  Технология эмоционально-чувственного погружения 



55 

 

 Технология развивающего обучения 

       При реализации содержания по направлению музыка используются следующие технологии: 

 При ознакомлении с историей создания инструментов, музыки  - технология «Река времени»; 

 При интегрции искусств  - технология «Эмоционально – чувственного погружения»; 

 При создании звука – применяется технология «Экспериментирования» 

Применяются здоровье сберегающие технологии: 

 Артикуляционная гимнастика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Танцевальная техника «флешмоб». 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»: 

Содержание Совместная  деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие 

продуктивной деятельности 

- рисование 

-лепка 

-аппликация 

- конструирование 

2.Развитие 

детского творчества 

3.Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

4.Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному искусству 

-Слушание 

-Пение 

-Песенное творчество 

-Музыкально-ритмические 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в 

теплое 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 
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движения 

-Развитие танцевально  игрового 

творчества 

-Игра на детских 

музыкальных инструментах 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности;  

Игры, хороводы 

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном- при 

пробуждении - на 

праздниках и развлечениях 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения  

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

 2.1.5   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ" 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

 - охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

 - всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 - повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательные: 

 - формирование двигательных умений и навыков; 

 - развитие физических качеств; 

 - овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

3. Воспитательные:  

 - формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
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 - разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое. 

Обязательная часть: 

   Содержание образовательной деятельности с детьми выстроено с учетом инновационной  программы «От рождения до школы» Н.Е 

Вераксы, Т.С Комарова, «Мозаика - Синтез», 2019г., стр.  217 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

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

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

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

Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку.  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 

* Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

(здоровьесберегающая модель поведения) 

* С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах.  

Принципы физического развития 

Дидактические: 

 

Специальные: 

 

 Гигиенические: 
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- систематичность и 

 последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее 

 обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных 

особенностей; 

- сознательность и 

 активность ребенка; 

- наглядность. 

- непрерывность; 

- последовательность 

 наращивания тренирующих 

воздействий; 

- цикличность. 

- сбалансированность 

 нагрузок; 

- рациональность 

 чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная 

 адекватность; 

- оздоровительная 

 направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление 

 личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития 

Наглядные: Словесные: Практические: 

- наглядно-зрительные 

 приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые  

приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

 приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

- объяснения, пояснения, 

 указания; 

- словесная инструкция. 

- показ 

 

 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

 

                                      Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание Образовательная деятельность, реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, бросание, 

метание, ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; ритмические 

упражнения 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

Игра 

 

 

Игровое упражнение 

Подражательные движения 
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2.Общеразвивающие упражнения 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения: 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья  

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Перспективное планирование подвижных игр 

Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь, Январь 

Игры с бегом. 

 1.«Бегите к флажку! » цель: развивать навыки бега и реакцию на сигнал. 

 2.«Птичка в гнездышке» цель: закреплять навыки бега в разных направлениях, реагировать 

на сигнал. 
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 3. «Лохматый пес», цель: закреплять умение бегать свободно, не наталкиваясь, друг на 

друга. 

 4. «Мыши и кот», цель: закреплять умение выполнять ведущую роль в игре. 

 5. «Найди свой цвет» цель: развивать внимание, координированные движения рук и ног. 

Игры с прыжками. 

 1.«Поймай комара» цель: закрепление умение прыгать на двух ногах на месте. 

 2. «Лягушки» цель: обучать прыжкам на двух ногах с продвижением вперед. 

 3. «Воробушки и кот» цель: обучать детей спрыгиванию и бегу в разных направлениях. 

 4.«По ровненькой дорожке» цель: закреплять умение принимать исходное положение в 

прыжках в длину. 

 5.«С кочки на кочку» цель: закреплять умение прыгать на двух ногах с предметов. 

Игры с метанием и ловлей. 

 1.«Прокати мяч», цель: закрепить умение прокатывать мяч в прямом направлении. 

 2.«Кто дальше бросит 

мешок» 

цель: обучать метанию в даль. 

 3.«Подбрось выше», цель: закреплять умение подбрасывать мяч вверх и ловить его 

 4.«Поймай мяч» цель: закреплять умение ловить и бросать мяч. 

 5.«Попади в круг» цель: обучать метанию в горизонтальную цель. 

Игры с ползанием и лазанием 

 1. «Доползи до кубика» цель: закрепить умение ползать на четвереньках. 

 2. «Наседка и цыплята», цель: закрепить умение подлезать под дугу, не задевая еѐ. 

 3.«Обезьянки» цель: обучать лазанию по гимнастической стенке. 

 4.«Кролики» цель: закреплять умение подлезать под предмет, навыкам бега и 

прыжкам. 

Игры для оздоровления детей. 

 1.«По ровненькой дорожке» цель: развивать согласованность движений. 

 2.«Насос» цель: тренировка навыка правильного носового дыхания. 

 3.«Найди свое место» цель: развивать ориентировку в пространстве. 

 4.«Мы топаем ногами» Цель: развивать внимание, ловкость 

 5.«Аист» Цель: развивать равновесие. 

 Февраль,  Март,  Апрель,   
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Май 

Игры с бегом 1.«Воробышки и автомобиль» цель: закрепить умение бега и ходьбы не шаркая ногами, не 

опуская головы. 

 2.«Самолеты» цель: закрепление умения бегать врассыпную, не наталкиваясь, 

друг на друга. 

 3«Не опоздай» цель: обучать бегу, не задевая предметы. 

 4«Солнышко и дождик» цель: развивать ловкость, реакцию на сигнал. 

Игры с прыжками                                                                                                                                         1.«Зайка беленький сидит» цель: закреплять умение приседать и подпрыгивать.                                                                                                                                    

 2.«Птички в гнездышке» цель: закреплять умение спрыгивать с высоты и бегать 

врассыпную.                                                                                                       

 3.«Мой веселый звонкий мяч» цель: закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами                                                                                                                      

 4.Через ручеек» цель: обучать правильно, приземляться. 

Игры с метанием и ловлей 

 1. «Мяч в кругу» цель: закрепить умение отталкивать мяч двумя руками и 

прокатывать его. 

 2. «Попади в воротца» цель: закреплять умение прокатывать мяч в горизонтальную цель. 

 3.«Сбей кеглю» цель: закрепить умение прокатывать мяч в прямом направлении до 

предмета, развивать глазомер. 

 4. «Целься вернее» цель: закрепить умение бросать мешочек в горизонтальную цель. 

Игры с ползанием и лазанием 

 1.«Обезьянки» цель: закреплять умения лазать по гимнастической стенке не 

пропуская реек. 

 2.«Перелезь через бревно» цель: закреплять умение перелезать через предметы, сохраняя 

равновесие. 

 3. «Не наступи на линию» цель: закреплять умение ползать на четвереньках между линиями. 

 4. «Белые медведи» цель: закреплять умения ползать на четвереньках. 

Игры для оздоровления детей. 

 1.«Где звенит» цель: развивать ориентировку в пространстве, слуховое внимание. 

2.«Перешагни через ручеек» цель: развивать равновесие, координацию движений. 

Двигательный режим детей   Особенности организации 
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1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 6-8 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 10 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 15 – 20 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки - походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5 - 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность  3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в средней,  старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15 - 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно  - спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

14.  Физкультурно - спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

15.  Игры-соревнования между возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность - 

не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

17.  Совместная физкультурно - оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 25- 

30 мин 

18.  Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

19.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 
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2.6  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.   

                                                                     Основные направления работы группы. 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Время в режиме дня Особенности организации 

Образовательные 

ситуации в 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Образовательные ситуации направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования 

и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое др.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность основанная 

на организации 

педагогом видов 

деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В   средней 

группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

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

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
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преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная 

деятельность 

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 учебном плане 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 

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 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность  

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 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

 Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
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действующего СанПин.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 

о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья.  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 
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таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

 

Совместная игра 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 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

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

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 
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гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

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

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия) 

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 

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 Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Виды культурных практик с учетом возрастных  особенностей детей 

Образовательная область/ 

направление реализации 

образовательной области 

Средняя 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация) 
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Совместная игра воспитателя и детей 

Детская студия 

Подвижные игры 

Самообслуживание 

Трудовые поручения 

Познавательное развитие 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

Наблюдения за природой (на прогулке) 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация) 

Совместная игра воспитателя и детей 

Детская студия 

Подвижные игры 

Речевое развитие 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация) 

Совместная игра воспитателя и детей 

Детская студия 

Подвижные игры 

Чтение литературных произведений 

Физическое развитие 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми  

Совместная игра воспитателя и детей 

Детская студия 

Подвижные игры 

Трудовые поручения 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация) 

Совместная игра воспитателя и детей 
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Детская студия 

Подвижные игры 

Музыкально-театральная гостиная 

Творческая мастерская 

Чтение литературных произведений 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

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

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений,  способов 

деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

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

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

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

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

2.8  Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников.       

     Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

      Цель: установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

      Задачи:  

 Создание атмосферы интересов детей, родителей и коллектива детского сада; 

 Способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом 

 Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

План 

Сентябрь. 

1. Совместная подготовка к учебному году  

2. Фото-вернисаж «Воспоминания о лете!» 

3. Наглядная информация: «Режим дня», «Интересные занятия», «Задачи на новый учебный год». 

4. Антропометрические данные детей на 1 полугодие  

5. Родительское собрание: Тема «Особенности развития детей пятого года жизни и основные задачи образования» 

6. Беседы с родителями «Утренняя гимнастика – залог бодрого настроения» 

     Октябрь 

1. Изготовление чесночниц из киндер-сюрпризов для детей группы с целью профилактики ОРЗ 

2. Выставка рисунков и поделок     «Осенние чудеса» 

3. Рекомендации «Почитайте ребенку сказки» (развитие связной речи) 

4.  Осенний праздник «Золотая осень». 

5. Наглядный материал для родителей «Возрастные особенности дошкольников 4-5 лет. 

6. Беседа «Как правильно одеть ребѐнка на прогулку» 

     Ноябрь 

1. Консультация: Тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть дошкольники» 

2. Конкурс совместных творческих работ с детьми ко дню матери «С папой мы рисуем маму…» (выставка рисунков) 

3. Совместный праздник «День матери»     Цель: воспитывать любовь и уважение к матери. 

4. Сбор фоторепортажей в информационную папку на тему: «Играем дома» 

5. Консультации на тему «Самообслуживание в жизни ребѐнка». 
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6. Привлечение родителей к экологическому воспитанию детей, совместному труду: «Покормите птиц зимой» (способы 

изготовления кормушек). 

Декабрь 

1. Подготовка групповой комнаты к предстоящему празднику. 

2. Украшение участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. 

3. Конкурс семейных поделок «Зимняя сказка» (совместное творчество родителей и детей) 

4. Новогодний праздник «Новый год». 

5. Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

6. Беседа «Учим стихотворение к Новому году» 

Январь 

1. Беседа: «Чем заняться с ребенком в свободный вечер» 

2. Беседа ЗОЖ «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей» 

3. Совместная работа с родителями и детьми «Наш волшебный городок» 

4. Фото-выставка «Зимние забавы» 

5.  Консультация «Роль книги в речевом развитии детей», «Какие русские народные  сказки читать детям?» 

Февраль 

1. Акция «Подари книжке жизнь» (ремонт книг совместно с родителями 

2. Стенгазета «Наши замечательные папы» 

3. Совместный праздник с папами «День защитника Отечества» 

4. Рекомендации «Учим детей говорить правильно»  

5. Памятка для родителей «Осторожно, тонкий лед!» 

6.  Конкурс творческих работ «Военная техника» 

Март 

1. Оформление творческих работ «Портрет моей мамочки» 

2. Стенгазета «8 марта». 

3. Утренник «День 8 марта» 

4. Консультация «Формирование самостоятельности у детей » 

5. Папки-передвижки: «Пальчиковые игры дома», «Развивающие игры» 

6. Индивидуальные беседы по вопросам воспитания и развития ребенка 

Апрель 

1. Папка – передвижка «День космонавтики»; 

2. Памятка «Роль дыхательных упражнений и укреплении здоровья ребѐнка» 
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3. Наглядный материал для родителей « День смеха» 

4. Создание в группе огорода на окне; 

5. Индивидуальные беседы по вопросам родителей. 

6. Консультация «Развиваем мелкую моторику» 

      Май 

1. Папка – передвижка «День Победы». 

2. Консультация: «Этот День Победы. Как сохранить традиции». 

 3. Консультация: «Безопасное лето». 

4. Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве участка (подбор цветов,     

растений для участка, высадка огорода, покраска участка и т. д.) 

5. Итоговое родительское собрание «Итоги года. Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год». 

6. Консультация: «Укусы насекомых». 

7. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового материала 

 2.9   Содержание индивидуальной работы. 

Цель: создание таких условий, которые бы обеспечили небольшую реализацию  возможностей воспитанника в процессе 

всестороннего развития его личности. 

Формы и содержание индивидуальной работы с детьми. 

1. Совместная деятельность педагога и ребенка. 

2. Совместная деятельность двух детей. 

3. Самостоятельная деятельность ребенка с игровым материалом. 

4. Индивидуальная работа. 

5. Дидактические игры и упражнения 

6. Словесные игры 

7. Подвижные игры 

8. Музыкально - дидактические игры 

9. Игры с правилами. 

Приемы: 

1. Словесные (рассказ, беседа, напоминание, вопрос, проговаривание). 

2. Наглядные (показ иллюстраций, макетов, предметов). 

3.  Практические (упражнения совместное выполнение действий, моделирование, эксперимент). 
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Карта индивидуального развития 

Дата Ф.И. ребѐнка Содержание индивидуальной работы с детьми Формы индивидуальной работы с детьми 

    

 III.  Организационный раздел 

3.1     Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно      

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  ежедневно 

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития  ежедневно  

3.2 Организация режима пребывания в детском саду 

Режим (тѐплый период) 

Режимный момент Средняя группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:40 

Утренний круг 8:40 - 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -физкультура, рисование, музыка во время прогулки) 9:00  - 12:10 

Второй завтрак 10:05 - 10:15 

Возвращение с прогулки, игры 12:10 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 – 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40- 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15:10 - 15:30 
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Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:50 

Вечерний круг                Игры 15:50 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД -физкультура, рисование, музыка во время прогулки) 16:15 - 17:15 

                                                                                                 Режим (холодный период) 

Режимный момент Средняя группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:40 

Утренний круг 8:40 - 9:00 

Игры, НОД, занятия со специалистами 9:00 - 10:05 

Второй завтрак 10:05 - 10:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:15 - 12:15 

Возвращение с прогулки, игры 12:15 - 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:30 – 12:50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:50- 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:50 

Вечерний круг      Игры 15:50 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:15 - 17:15 

 

 3.3  Расписание образовательной деятельности 

1.     Познавательное развитие 

(Ознакомление с  окружающим 

миром) 

             9.00– 9.20 

2..  Физическая культура 

  9.35 -9.55 

 

1.    Музыка 

9.00 - 9.20 

 

 2  . Развитие речи 

9.30 - 9.50 

 

1.  Познавательное развитие 

(Математическое развитие) 

                         9.00 - 9.20 

2 . Физическая культура 

                 (на воздухе) 

                9.25 – 9.45 

1  .Физическая культура  

                                 9.00 -9.20    

2 . Познавательное развитие 

(Математическое развитие)               

9.25-9.45 

 3.  Художественно  - 

эстетическое развитие 
        Лепка             9.50 - 10.10 

1.  Музыка 
                      9.00-9.20 

2.    Художественно –

эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.30 - 9.50 

 

3.4  Комплексно - тематическое планирование  с учетом  рабочей  программы  воспитания 

                                   Перспективный план тематических недель на 2022 - 2023 учебный год 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

«День знаний» 

( итоговое 
мероприятие)) 

«Сегодня 

дошколята, 

завтра 

школьники» 

( 1 ) 

« От внуков с 

любовью» 

(3) 

«Хлеб всему 

голова» 

 

(4-7) 

«Тайны 

птичьего мира» 

 

(1 - 3) 

  

 

  

«Здравствуй, 

Королева-

Зима!» 

 
(1-2) 

 

 «Счастье в 

ладошках и 

солнце в 

глазах»  
( дни 

толерантности)    

(1 - 3) 

« Весна- 

красна!» 

 

          (1 - 3) 

«День смеха» 

«Международ

ный день 

птиц» 
(Тематический 

день) 

           (3) 

«Книжкина 

неделя шагает 

по стране» 

(4-7) 

«Цветущий 

май» 

(День весны и 

труда) 
 

(2 - 5) 

 

« Как мы 

отдыхали и 

трудились 

летом»  

(5 - 9) 

«Сила России - 

в единстве 

народов»  

(10 - 14) 

 

«Удивительный 

лес» 

(7 - 11) 

«Сельскохозяйс

твенные 

профессии» 

 
(5 - 9) 

 «Неделя 
здоровья» 

(9 - 13) 

 «Моя родина 

Россия»  

       (6 - 10) 

 

  

Мамочка моя- 

лучше всех»  

 
      (6 - 10)     

 «Космос, 

звезды, 

вселенная» 

 
         (10 - 12) 

 Их 

подвигам 

гордиться 

внуки!» 

(8 - 12) 

   

«ОБЖ» 

(азбука 

безопасности) 

  

(12-16) 

  

            

«Животный 

мир» 
 

(17 - 21) 

«Здоровое 

питание» 

(младший 
дошкольный 

возраст) 

 «Здоровье 

близко - ищи 

его в миске» 

(исследовательс
кая 

деятельность) 

(14 - 18) 

(Старший 

дошкольный 

возраст)  

  «Наши добрые 

дела» 

(младший 

дошкольный 

возраст) 

 
       (12-16) 

 

Дни 

финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

(12 – 16) 

«Что нам нравится 

зимой» 

(16 - 20) 

 

 

«Наши 

Защитники» 

(младший 

дошкольный 

возраст) 

 
(13 - 17) 

 

 «Военные 

профессии» 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

 

 (13 -17) 

 

 «Мы 

вежливые и 

воспитанные» 

(13 - 14) 

  

 «Я и моя 

семья» 

 

   (15 - 19) 
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«Осень 

разноцветная» 

 

(19-23) 

ЗОЖ 

« В мире 

опасных 

предметов и 

ситуаций» 

(безопасность в 

быту) 

 

(24 - 28) 

 «Я в мире – 
человек!» 

(21 - 25) 

«Материнская 

нежность» 

(Тематический 

день) 

 

«Знакомство с 

историей 

России гербом 

флагом 

гимном» 
(старший 

дошкольный 

возраст) 

«Мой дом мое 

село» (младший 
дошкольный 

возраст) 

(19 - 23) 

«Удивительный 

мир предметов» 

( младший 

дошкольный 

возраст) 

«Предметный мир 

вокруг нас» 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

(23 - 27) 

«Российская 

армия. 

Военная 

техника, рода 

войск» 

 

(20 - 22) 

 

ЗОЖ 

Пожарная 

безопасность 

(13 - 17) 

« Природа 

моей 

маленькой 

Родины» 

  

       (17 - 21) 

«Пасхальный 

перезвон» 

(Тематический 

день) 

ОБЖ 

(один дома, 

опасные 

предметы, 
один на 

улице, 

бытовые 

приборы, 

ядовитые 

грибы и 

растения, 

опасные 

лекарства) 

        (22 - 26) 

 «Мой любимый 

детский сад» 

 
(26-30) 

 

«День 

воспитателя» 

(тематический 

день) 

 

(27) 

 

«Сельскохозяйс

твенная   

техника» 
(старший 

дошкольный 

возраст) 

«На чем люди 

ездят» 

(младший 

дошкольный 

возраст) 

( 31) 

ЗОЖ 

«Я вырасту 

здоровым»  
 

(28 - 30) 

«Новый год у 
ворот»  

(26 - 30) 

 

 

«Шашечный 

турнир» (старший 

дошкольный 
возраст) 

(30) 

«Зима-

проказница» 
(младший 

дошкольный 

возраст) 

(30-31) 

 

«Земля и 

водица – наши 

царицы»  

     ( 27 - 28) 

«Сударыня 

Масленица»  

(Тематический 

день) 

(26)  

 « Славим 

людей труда» 

       (20 - 24) 
 

Я горжусь 

своей Россией 

 

 (27 – 31) 

 «Народная 

культура и 

традиции» 

 (24 - 28) 

 

«Междунаро

дный день 

защиты 

детей» 

 (29 - 31) 

 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать овладению 

орудийными способами 

действий в быту, игре, на 

занятиях; 

- знакомить детей с 

назначением предметов 

быта, мебели, одежды, 

транспортных средств; 

- поощрять 

самостоятельные 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

и сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок, 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 
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предметно-опосредованные 

действия в быту и игре; 

- развивать самодеятельную 

игру-экспериментирование 

с различными подходящими 

для этого предметами и 

природным материалом; 

- способствовать 

возникновению и развитию 

сюжетно-отобразительных 

игр; 

- побуждать детей к 

подвижным и досуговым 

играм. 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

рисование, лепка. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

- поддерживать потребность 

в доброжелательном 

внимании взрослого, 

общении по поводу 

предметов, игрушек и 

действий с ними; 

- развивать интерес, 

доверие, симпатию к 

близким взрослым и 

сверстникам; 

- развивать способность 

видеть различные 

эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев), их 

Занятия по развитию речи 

и ознакомлению с 

окружающим, игры-

занятия, дидактические 

игры, использование 

искусственно созданных 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы. 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

использование естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультация. 

Открытые занятия. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 
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изменения и выражать 

сочувствие (пожалеть, 

помочь); 

- формировать 

представление о том, что 

хорошо, что плохо: что 

можно делать (пожалеть 

другого человека, если ему 

плохо, больно, утешить 

обиженного и др.), а чего 

делать нельзя (драться, 

отбирать игрушки, говорить 

плохие слова и т.д.); 

- формировать 

элементарные способы 

общения: доброжелательно 

здороваться, отвечать на 

приветствие другого 

человека, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить;  

- развивать стремление 

слушать и слышать 

взрослого, привлечь 

внимание к себе, задать 

вопрос, выполнить просьбу, 

поручение, прислушаться к 

совету и д.р.; 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение к деятельности 

сверстника; 
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- развивать желание 

заниматься каким-либо 

делом (игрой, 

рассматривание книг, 

рисованием и т.д.) рядом и 

вместе с другими детьми, 

побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать уверенность 

в себе, своих силах («Я 

могу!», «Я хороший!»), 

развивать уверенность в 

самостоятельности («Я 

сам!»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

- формировать 

представление о человеке:  

его внешних физических 

признаках (голова, глаза, 

уши); о его физических и 

психических состояниях: 

проголодался, устал, плачет, 

смеется, радуется; 

- формировать 

представления о 

деятельности близких 

ребенку людей:  ест, пьет, 

спит, моет посуду, 

одевается, подметает пол, 

использует пылесос, рисует, 

Игры-занятия,  

игры-инсценировки, 

игры-задания, 

дидактические игры, 

обучающие и 

досуговые игры, 

народные игры, чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

использование естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения, рассказ воспитателя 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия 
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шьет, читает, смотрит 

телевизор, готовит обед; 

- формировать 

представления о семье, 

вызывать желание говорить 

о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление о 

родном городе. 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий; 

- поддерживать желание 

помогать взрослым. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъѐм после 

сна, полдник, 

 игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

 Действия с 

предметами, действия 

с игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 

- наблюдение в помещении и 

на участке за трудом 

взрослых. 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном 

уголке, 

показ детям труда 

взрослых, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

  

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъѐм после 

сна, полдник, 

 игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Действия с 

предметами, действия 

с игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

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

- расширять круг 

наблюдений за трудом 

взрослых; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном 

уголке 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъѐм после 

сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Действия с 

предметами, действия 

с игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  
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труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Безопасность 

- профилактика детского 

травматизма путем 

формирования навыков 

поведения в быту и 

развития координации 

движений 

- создание безопасной 

окружающей среды 

- создание атмосферы 

психологического 

комфорта, формирование 

навыков адаптивного 

поведения и общения с 

окружающими  

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

- обучающие игры 

с предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации 

(доступными видами 

театра) 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- организация 

практических действий 

детей и 

экспериментирование 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной сон 

- действия с 

предметами 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 
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- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

недели 

3.5  Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе. 

Традиции группы 

1. Ежедневный утренний и вечерний круг. 

2. Правила   поведения детей в группе. 

3. Классическая музыка в группе звучит ежедневно. 

4. Перед сном сказка. 

5. Ежедневно – минута тишины, минута релаксации. «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 

6. Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

7. Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита.) 

8. Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, избежать инфекций и формировать 

самостоятельность у детей. 

9. Поздравление именинников. 

10. Совместные праздники (педагоги, дети и родители (законные представители))  « Новогодняя елка», « 8 Марта».  

                                                Календарный план воспитательной работы  на 2022/2023 учебный год 

           Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2022/23учебном году.  

          Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ. 
 

Мероприятия Возраст 

воспита

нников 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

Ответственные 
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я 

Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 
Реализация НОД через проектную деятельность   

(согласно индивидуальным планам работы воспитателей) 

Проект - «Как мы  отдыхали и трудились 

летом». 

2-7 лет Сентябрь Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Проект  «Детям о профессиях сельского 

хозяйства» 

2-7 лет Октябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Информационно исследовательский  

проект «Моя семья».  

(Сбор фотографий для коллажей, 

фотовыставок, фотоальбомов. Составление 

рассказов о семье ) . 

4-7 лет Октябрь Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Проект «С чего начинается 

Родина?». 

2-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Цикл бесед по предотвращению несчастных 

случаев во время зимних каникул «Как вести 

себя на льду», «Безопасность зимних забав» 

2-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - ЗОЖ 2-7 лет Январь Воспитатели 
Ст. воспитатель 

«Экологический проект "Маленькие Эколята 

спешат на помощь".» 

2-7 лет Февраль   Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Весна шагает по планете». 2-7 лет Март Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Проект «Земля - наш общий дом»  Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект – Мы будем помнить вашу Победу!». 2-7 лет Май Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Удивительный мир  

природы». 

2-7 лет Июнь  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Как прекрасен этот  мир». 2-7 лет Июль  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Юные исследователи». 2-7 лет Август Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Модуль «Сохраняя традиции» 

(традиционные праздники, развлечения, досуги, мероприятия, акции) 

Общесадиковское мероприятие « День знаний»,   «День дошкольного работника», «День пожилого человека»   «Дорога глазами детей», 

«Пожарная безопасность», ПДД. 
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Тематический праздник  «День знаний». 5-7 лет Сентябрь 
 

 

 
 

 

 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 
Тематический праздник «Здравствуй детский 

сад». 

2-7 лет 

Акция «Неделя безопасности дорожного 

движения». 

3-7 лет 

Концерт «День дошкольного работника». 

 

3-7 лет  
 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Дорожные ловушки"-обыгрывание ситуаций  

на дороге». 

                            

3-7 лет   Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Общесадиковское мероприятие Экологический фестиваль Поделки из овощей и фруктов «Осенняя фантазия». 
                                                             Октябрь 

 « Сюрпризы осени». 3-4 года Октябрь  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 
Музыкальный работник 

«Пусть осень будет золотой». 
 

4-5 лет 

«Семейные осенины». 

Цель: приобщение семьи к 

социокультурным традициям общества, 

выстраивание взаимодействия с родителями. 

5-7лет 

  «Осенняя ярмарка». 

  

«Пчелята
» 

Акция «От внуков с любовью». 5-7 лет 

Концерт « Бабушка, дедушка, я – настоящие 

друзья». 

Общесадиковское мероприятие «Мамочка, милая моя! 

Ноябрь 

Мероприятия, посвященные дню «Народного 

Единства». 

5-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Тематический праздник с родителями «День 

семьи». 
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Концерт «Мама – солнышко моѐ!». 5-7 лет   

Акция «Подарки друзьям». 5-7 лет   

                              Общесадиковское  мероприятие  «Новый год»   

Декабрь 

Акция «Ёлочка живи». 5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 
Музыкальный работник 

Праздник «Новый год у ворот». 3-4 года 

«Новогодний карнавал». 
 

4-5 года 
 

«Сказочный новый год». 

 

5-6 лет 

 

«Здравствуй Новый год». 6-7 лет 
 

Спортивные развлечения «Зимние старты с 

Дедом Морозом». 

5-7 лет 

                                                              

Праздники Зимы 

Январь 

Акция «Птичья столовая» 3-7 Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель 
Музыкальный работник 

Музыкально-спортивное развлечение «Забавы 
Зимушки-зимы». 

4-5 лет 
 

 

«Зима пришла Рождество принесла».  

5-7 лет 

«Шашечный турнир «Королевство Шашек».  

 

 

Конкурс чтецов «Наша красавица, зимушка-
зима». 

5-7 лет 

Общесадиковское мероприятие «День защитников Отечества» 
Февраль 

Музыкально-спортивное развлечение «Марш 

– бросок». 

4-5 лет 

 

Февраль Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 
«Папа - гордость моя». 

 

5-6 лет 

 

 ««Нашей Родины сыны – нынче 

прославляются!» ».                                               

6-7 лет 
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Общесадиковское мероприятие «Ух, ты, Масленица!» 
Март 

 «Паровозик из Ромашково». 

 «8 марта праздник мам и бабушек». 

 « Мы сегодня поздравляем!». 

                                                            Концерт     

 «Гуляй, гуляй Масленнца». 

3-7 лет 

3-4 года 

4-7лет 
 

5-7 лет 

 

Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 
Музыкальный работник 

 

Общесадиковское мероприятие Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки»                                Апрель 

Досуг «Праздник смеха и веселья». 

Развлечение для детей  

«Космический десант». 

4-7 лет Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 
Инструктор по ФИЗО 

                                    Общесадиковское мероприятие «Наследники Победы!» 

                                                                                  Май 

Акция: «Сирень победы» 
            «Окно победы». 

5-7 лет 
 

Май Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 
Досуг «Мы помним, мы гордимся». 3-4 года 

Квест «Сирень победы». 5-7 лет 

Выпускной бал «До свиданья детский сад». 7лет 

Военно - спортивная игра «Зарница». 7 лет 

  Праздник - День защиты детей. 2-7 лет Июнь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 

Инструктор по ФИЗО 

«День семьи, любви и 

верности», «Иван-Купала». 

4-7 лет  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный работник 
Инструктор по ФИЗО 

      «Движение – это жизнь» 

  Спортивные праздники 

«Осенние старты». 5-7 лет Сентябрь Инструктор 
физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
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Спортивное развлечение «Мы 
спортивные ребята!». 

4-5 лет Октябрь Инструктор 
физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

«День здоровья». 4-7 лет Ноябрь Инструктор 
физкультуре 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Физкультурный досуг «Зимние 
состязания». 

5-7 лет Декабрь Инструктор 
физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Развлечение «Зима пришла Рождество 

принесла». 

5-7 лет 

 

Январь Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Эстафета «Дружная семья». 6-7 лет Февраль Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

«Ловкие, быстрые, сильные!». 5-6 лет Март Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

Сдача норм ГТО. 6-7 лет Апрель Инструктор 

физкультуре 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

Военно - спортивная игра «Зарница». 

 

6-7 лет 

 

Май Инструктор 

физкультуре 
Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный работник 

Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание» 
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Беседы: «Что такое сельскохозяйственный 
комплекс», «Что такое село» «Труд людей в 

селе» «Что такое сельское хозяйство».  

Сбор урожая с опытно -исследовательского 

участка. 
Консультация для родителей «Как рассказать 

ребенку о профессии». 

«Три кота» - сборник серий о профессиях. 

5-7 лет Сентябрь Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Просмотр видео-презентаций «Профессии 
сельского хозяйства».  

( комбайнер, механизатор). 

Просмотр презентаций «Как появился хлеб». 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе. 
Рассматривание иллюстраций «На поле». 

5-7 лет 
 

 

Октябрь 
 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

 

Мастерская профессий «Профессии моих 

родителей». 
Цель: привлечение родителей, по 

изготовлению презентаций или альбомов. 

5-7лет  

Ноябрь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Беседы: «Кто такой фермер?. «Какими 

знаниями должен обладать фермер, чтобы 
успешно вести хозяйство?» (средние- 

подготовительные). 

Настольные игры: «Где живут животные?», 
«Кто, чем питается?», игра «Отрасли 

животноводства», 

1. Игра настольная (кейс) «Кто в 

хозяйстве живет, что фермеру дает?»  
2. Отгадай загадки о домашних 

животных. 

5-7 лет  

Декабрь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Беседа на тему: «От зернышка до булочки». 
Цель: закрепить знания детей о процессе 

выращивания хлеба. 

Художественные чтения: Х. Маянд «Хлеб», Л. 

Кон «Пшеница», Ю. Крутогоров «Дождь из 
семян» 

5-7 лет  
Январь 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Беседы: «Профессии в животноводстве». 

«Добрый доктор Айболит, за животными 

следит (ветеринар)». 

5-7 лет 

 

 

Февраль 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 
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 Беседа «Какими знаниями должен обладать 

фермер, чтобы успешно вести хозяйство».  

 5-7 лет Март Воспитатели 
Ст. воспитатель 

 Беседы: «Профессии в животноводстве » 

«Профессия оператор-птицевод, птичница» 

Выставка макетов «Скотный двор». 

Опыты: превращение зерен в муку. 

  

5-7 лет Апрель 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 Просмотр познавательного видео «Отрасли 

животноводства»  

5-7 лет Май 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Просмотр видеоматериалов о профессиях 

животноводства (доярка, телятница) 

                                         Модуль взаимодействие с родителями   

                                                     «Семья – это главное»   

  Выпуск буклетов, информационных листков, 

памяток   «Детский сад и семья – едины». 

2-7лет   
Сентябрь 

 

 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Фотовыставка «Как я провел лето». 

Анкетирование   родителей на тему   «Что вы 

ждѐте от детского сада в этом году?».   

Выставка  «Осеннее дерево». 2-7лет Октябрь 
  

Воспитатели 
Ст. воспитатель Выставка рукоделий мам «Руки мамы 

золотые». 

Информационно-исследовательский проект  

«Моя семья».  

Родительские собрания во всех возрастных 

группах. теме: «Трудовое воспитание детей 

начинается в семье». 

Общее собрание. 



91 

 

Выставка детских работ    с привлечением 

родителей  «Мой родной край». 

Семинар-практикум для родителей на тему 

«Организация здорового образа жизни в семье 

и дошкольном учреждении».  

2-7лет Ноябрь 

Участие родителей в подготовке и проведение 

новогодних праздников.  

2-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Привлечение к постройкам на участке 

«Ледяные чудеса». 

Семейный  творческий конкурс «Новогодняя 

фантазия». 

Родительские собрания. 2-7лет  Январь Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Совместное творчество «Новый год в моей 

семье». 

2-7 лет 

Акция «Птичья столовая». 

Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников.    

 2-7 лет 

(дошколь

ником не 
посещаю

щих 

детский 

сад) 

 В течении 

года  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Совместное мероприятие «Есть такая 

профессия Родину защищать». 

 3-7 лет Февраль 

Практикум  для родителей по 

теме: «Экологическое воспитание детей в 

детском саду и дома». 

 Выставка работ «Мамы  разные  нужны, 

 мамы всякие важны» (разнообразная 

техника). 

  2-7лет 
  

Март 

http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/661-sistema-sotrudnichestva-pedagoga-doshkolnogo-uchrezhdeniya-s-semyami-vospitannikov?showall=&start=7
http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/661-sistema-sotrudnichestva-pedagoga-doshkolnogo-uchrezhdeniya-s-semyami-vospitannikov?showall=&start=7
http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/661-sistema-sotrudnichestva-pedagoga-doshkolnogo-uchrezhdeniya-s-semyami-vospitannikov?showall=&start=7
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Групповые родительские собрания. 

Участие родителей в создании РППС.   2-7лет Апрель Воспитатели 
Специалисты 

Ст. воспитатель 

Консультативная помощь родителям 

(законным представителям)   по вопросам 

воспитания.  

2-7лет В течении 

года 

Воспитатели 

Специалисты 
Ст. воспитатель 

Привлечение  родителей  к благоустройству 

территории ДОУ «Сделай наш детский сад 

красивее». 

2-7 лет Май Воспитатели 

Специалисты 
Ст. воспитатель 

Родительские собрания «Чему мы научились 

за год». 

Заседание Совета родителей. 

Выпускной бал. 6-7 лет 

Участие родителей ( законных 

представителей)  в  военно-  спортивной игре 

«Зарница». 

6-7 лет 

Военный парад- славных дошколят». 

                                                  Модуль  «Мир рядом со мной» 

 (экологическое воспитание, включает в себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-этического воспитания, 

опытно-экспериментальную деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной безопасности)   

Выходящие за пределы ДОУ 

 4 октября - Всемирный День защиты животных 

Тематические мероприятия в рамках 

природоохранных социально-образовательных 
проектов «Эколята-Дошколята» 

3-7лет  В течение 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Районный смотр   стенгазет «Как мы прожили 

лето». 

3-7 лет  Сентябрь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Районный конкурс: «Индивидуализация 

развивающей предметно - пространственной 

среды в детском саду». 

3-7 лет Декабрь  Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой!», «Первоцветы».  

3-7 лет Март  Воспитатели 
 

Районный конкурс «Сильные, ловкие, смелые». 3-7 лет Апрель  Воспитатели 

Специалисты 
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Ст. воспитатель 

Общесадиковское  мероприятие 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя мастерская». 

3-7 лет Октябрь 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель  Беседа: «Азбука юного пожарного» Д\и 

«Телефон»   

3-7лет 

 Тематическая  выставка  

« Мир техники вокруг нас». 

4-7лет Ноябрь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель Выставка рукоделий мам «Руки мамы 

золотые…» 

2-7 лет 

Выставка – конкурс творческих работ 

«Новогоднее настроение». 
3-7лет 

 

Декабрь Воспитатели 

Специалисты 
Ст. воспитатель 

Смотр – конкурс оформления 

групп «Здравствуй, зимняя сказка!». 

2 -7 лет  

Выставка детских рисунков: 

  «Новый год в моей семье». 

4-5 лет Январь Воспитатели 

Специалисты 
Ст. воспитатель 

 Просмотр видеофильма «На дороге ты не 
один». Азбука безопасности на дороге (Уроки 

тѐтушки Совы). 

Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная…» 

4-5 лет Февраль Воспитатели 

Специалисты 
Ст. воспитатель 

Смотр - конкурс  Лучшая кукла «Сударыня – 

Масленица». 

4 -5 лет Март Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 
  

  

Смотр - конкурс «Лучшей огород на 

подоконнике». 

3-7 лет 

Выставка  детских рисунков «Мамочка 
любимая моя». 

5-7 

 Фотоколлаж   «Я мама и весна». 2-7лет 

Выставка детского творчества «Далекий и 

близкий космос». 

4-5 лет Апрель Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 
Выставка детского творчества «Дети за 

безопасность». 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, 

4-5 лет 
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если…» 

Литературный творческий конкурс   чтецов  ко 

Дню Победы «Помнит сердце, не забудет 
никогда». 

4-7 лет Май Воспитатели 

Специалисты 
Ст. воспитатель 

Тематическая выставка  «Спасибо за мир, за 
Победу». 

5-7 лет 

3.6  Особенности организации РППС 

      В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного процесса в группе, созданы следующие 

центры развития детей: 

 Центр двигательной активности 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр познавательного развития  

 Центр речевого развития 

 Центр книги 

 Центр художественного творчества 

 Центр природно-экологической деятельности 

 Центр строительной деятельности 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

      Организация предметно - развивающей среды в группе 

Модули развития Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Модуль двигательной активности Коврики, дорожки массажные, (для профилактики плоскостопия); 

мячи;  корзина для метания мечей;  кольцеброс,  

Модуль сюжетно-ролевой игры Игра " магазин" - весы, сумки, овощи и фрукты, продукты, хлебобулочные изделия, спец одежда. 

Игра "больница" -спец одежда, врачебные инструменты, таблетки, мензурки, баночки с лекарством. 

Игра "дом" - кроватка, постельные принадлежности, куклы разных размеров, посуда (столовая, кухонная, 

чайная), коляска, одежда для кукол, пеленки, скатерть, телефон. 

Игра "парикмахерская" - зеркало, спец одежда, расчески, фен,  

Игра "Зоопарк" - дикие и домашние животные; 

Машины крупные и средние, грузовые и легковые, руль. 
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Игра "Строитель" - инструменты, спец одежда, машины: автокран, бетономешалка, грузовые машины. 

Модуль театрализованной 

деятельности 

Ширма, театральные куклы - настольные, пальчиковые, костюмы, маски. Сказки настольного театра - 

"Заюшкина избушка", "Колобок", "Теремок", "Маша и медведь". 

Модуль познавательно-исслед. 

деятельности 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров); 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины); 

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п.; 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам (из 4 - 6 

элементов); 

Часы с крупным циферблатом и стрелками; 

Чудесный мешочек с различными предметами; 

Числовой фриз на стене; Набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

Наборы счетного материала; Палочки Кюзиньера. 

Модуль познавательно-речевого 

развития 

Наборы картинок для группировки и обобщения ; 

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу); 

Серии картинок для установления последовательности событий  

Серии картинок "Времена года" (природная и сезонная деятельность людей);  

Предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого формата; 

Разрезные кубики с сюжетными картинками; 

Дидактические наглядные материалы;  

Кубик с зеркалами для артикуляционной гимнастики. 

Модуль книжный Книги с соответствующей возрасту литературой; 

Энциклопедии на разные темы. 

Модуль художественного 

творчества 

Бумага разной фактуры и формата, карандаши цветные, восковые, фломастеры, краски, кисточки, баночки 

для воды, ножницы, пластилин, дощечки для лепки, салфетки, стеки, природный материал, клеящие 

карандаши, подносы для форм и обрезков бумаги, губки из поролона, бросовый материал, текстильный 

материал (ленточки, шнурки и т д.); 

Трафареты, раскраски, мольберт. 

Модуль природно-экологической 

деятельности 

Комнатные растения, круговая диаграмма смены времен года; 

Набор для экспериментирования с водой (мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет- не 
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тонет), черпачки, сачки, воронки); 

Коллекция бумаги, пуговиц, ракушек; 

Клеенки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями; 

Модуль строительной 

деятельности 

Конструкторы с разнообразными способами крепления деталей, строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров, ковер с дорожками для игры с машинками. 

Модуль трудовой деятельности Лопатки, щетки, ведерки, тряпочки; 

 Фартуки и шапочки, салфетки и салфетницы. 

Модуль безопасности дорожного 

движения 

Плакаты , макет дороги с перекрестком, машинки, дорожные знаки, деревья и т.д. 

Модуль музыкальной 

деятельности 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, металлофон, колокольчики, погремушки, губная 

гармошка); 

Музыкально дидактические игры. 

Информационный модуль Плакаты на различные темы, демонстрационный материал по временам года, таблицы по обучению 

рассказывания, схемы - логоритмы. 

Модуль сенсорики. Дидактические игры, мозаика разного размера, вкладыши. 

         С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, полифункциональный игровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный строительный материал (дети не 

только создают постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки), а также запас коробок, 

бечѐвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всѐ это находит применение в игровой ситуации и способствует развитию игровых 

замыслов и творчества. 

       Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает ребѐнка на новые игровые замыслы, на 

отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в игровых наборах для детей 6-7 лет должны быть куклы разных размеров, разного 

пола, разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные виды транспорта, домашние и 

дикие животные. Для развития выразительности игрового поведения, воображения и творческих проявлений нужно предоставить в 

пользование детям соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями 

любимых литературных персонажей. Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды 

сказок, мультипликационных фильмов. 

      Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также предметом воспитательной деятельности педагога. Для 

этого в группе необходимо определить места хранения игрушек и приучать детей выполнять установленный порядок. 

3.7 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитания 

1.  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева  М.А Общеобразовательная программа дошкольного образования «от 
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рождения до школы», Москва, Мозаика-Синтез, 2014. 

2.  Костюченко М.П., Камалова Н.Р.  

 

«Экспериментальная деятельность в ДОО» Волгоград-Учитель, 

2016г. 

3.   Губанова Н.Ф  Развитие игровой деятельности, Москва, Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. Николаева С.Н. Мозаика-синтез,2016 Юный эколог.  

5. Губанова Н.Ф. Москва, Мозаика-Синтез, 2016г. Развитие игровой деятельности, 

6. Стѐркин Р. Мозаика – Синтез, 2016г  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

7.  Денисова Д., Мозаика – Синтез, 2016г  Школа семи гномов. Кто это? Что это? 

8. Денисова Д., , Мозаика – Синтез, 2016г. Школа семи гномов. Большой, маленький 

9. Денисова Д.,., Мозаика – Синтез, 2016г  Школа семи гномов. Веселый – грустный 

10. Денисова Д., Мозаика – Синтез, 2016г. Школа семи гномов. Мой первый словарик, 

11. Денисова Д., , Мозаика – Синтез, 2016г. Школа семи гномов. Пластилиновый снежок 

12. Денисова Д., Мозаика – Синтез, 2016г Школа семи гномов. Форма, цвет, 

13. Денисова Д, Мозаика – Синтез, 2016г. Школа семи гномов. Большой, маленький 

14. Колдина Д.Н.. Мозаика – Синтез, 2016г Лепка с детьми 4-5 лет 

15  Колдина Д.Н. Мозаика – Синтез, 2016г Рисование с детьми 4-5лет. 

План по самообразованию в средней группе на 2022-2023 год. 

Тема: «Использование развивающих игр при формировании элементарных математических представлений» 

Актуальность – внимание детей средней группы очень неустойчиво. Для прочного усвоения знаний их необходимо заинтересовать 

работой. Непринуждѐнный разговор с детьми, который ведѐтся в неторопливом темпе, привлекательность наглядных пособий, 

широкое использование развивающих игровых упражнений и дидактических игр – всѐ это создаѐт у детей хороший эмоциональный 

настрой и прочное усвоение основных математических знаний. В дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности 

детей. Игра – это и школа обучения. Что же значит «играть в математику»? Разве можно «играть в математику»? Разве можно 

«играть» в науку, к тому же не в какую-нибудь, а в математике самую сложную из всех наук? Оказывается можно. Главное, чтобы 

дети получали радость от игровой деятельности, которая постепенно перерастѐт в радость учения. 

Цель – формирование элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций с использованием 

развивающих игр. 

Задачи:  
1. Создавать условия для развития познавательно активной деятельности через пополнение развивающих центров 

(дидактическими играми, наглядными пособиями) 

2. Способствовать развитию у детей внимания, сообразительности, способности логически мыслить, рассуждать, делать выводы. 

3. Прививать детям интерес к занятиям по математике, с помощью интересных заданий и дидактических игр. 

Формы проведения: 
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- совместная деятельность воспитателя с детьми; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Методы и приѐмы обучения 

1. Наглядно-действенные приѐмы. 

2. Игры с мелкими предметами. 

3. Дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные). 

4. Сюжетные игры. 

5. Использование цветных палочек Кюизенера. 

6. Игры с использованием блока Дьенеша. 

7. Словесные игры. 

Предполагаемый результат: 

1. Пополнение развивающих центров дидактическими играми по математике. 

2. Повышение познавательной активности детей в самостоятельной деятельности. 

Месяц Тема: Цель: 

Сентябрь - Изучить и проанализировать литературу по 

данной теме.  

- Подбор дидактических игр. 

- Чтение детской литературы: «Теремок», «Три 

медведя», «Колобок»; стихи детских поэтов С. 

Михалков «Котята», С.Маршак «Весѐлый счѐт»; 

математические сказки «В стране «Математике» в 

пластилиновом районе» 

учить анализировать и обсуждать. 

Октябрь  1. Дидактическая игра «Сложи предмет из 

геометрических фигур». 

- развивать мышление, воображение, творчество 

 

2. Геометрические фигуры в загадках. - закрепление знаний о геометрических фигурах при помощи загадок 

3. Изготовление дидактической игры 

«Цветное домино». 

- пополнение дидактической игрой группу 

 

4. Дидактическая игра «Купим пуговицы». - учить соотносить по величине предметы, совершенствовать счѐт в пределах 

3. 

- закрепление цвета 

Ноябрь  1.Сюжетная игра «Магазин игрушек» - совершенствовать навыки счѐта (в пределах 4) 
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2. Д/и «Правильный счѐт» 

 

- помочь усвоению порядка следования чисел натурального ряда; закреплять 

навыки прямого и обратного счѐта 

3.Д/и «Кто, где» - учить различать положение предметов в пространстве (впереди, сзади, 

между, посредине, справа, слева, внизу, вверху 

4.Д/и «Помоги цыплятам» - учить детей умению устанавливать соответствие между множествами 

Декабрь  1. Д/и «Динь-динь!». - совершенствовать умения считать в пределах 5 

2.Игра «Разложи в коробки». - учить формировать геометрические фигуры, абстрагируясь от цвета и 

величины. 

3.Игра «Самолѐты» - закрепление понятий «один», «много» 

4.Игра с использованием блока Дьенеша  

5. Игра «Украсим ѐлочку». 

- развитие умения выявлять и абстрагировать умение «читать схему», 

закрепление навыков порядкового счѐта. 

Январь  1. Игра «Поручение» 

 

 

- упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, сзади. 

2. Д/и «Найди и назови» - закрепить умение быстро находить геометрическую фигуру определѐнного 

размера и цвета 

3. Игровое упражнение: «Сложи снеговика» - учить сравнивать по высоте, обозначать результаты сравнения словами: 

низкий, высокий, выше, ниже. 

4. Игры с крышками от бутылок «Собери 

фигуру» 

- развивать пространственные представления, мелкую моторику; закреплять 

счѐтные навыки; развивать фантазию и воображение, пополнение д/игрой 

группу. 

Февраль  1. Считалки с иллюстрациями - упражнять считать в пределах 5 

2. Игры с использованием блока Дьенеша 

«Логический поезд». 

 

 

- развитие способности к логическим действиям и операциям, умение 

видоизменять свойства предметов в соответствии со схемой изображѐнной на 

карточке; умение действовать последовательно, в строгом соответствии с 

правилами. 

3. Д/и «Цифры заблудились» - упражнять детей в счѐте в пределах 5 и обратно 

4. Консультация для родителей «Играйте 

вместе с детьми» 

- предложить родителям картотеку игр по математике 
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Март  1. Составление геометрических фигур 

«Цветок для мамы» 

- совершенствовать умения различать и называть геометрические фигуры. 

Учить составлять из различных геометрических фигур общую картину. 

2. Соберѐм пазлы - формировать умение группировать геометрические фигуры по двум 

свойствам (цвету и форме, величине и цвету, форме и величине) фигур (счѐт в  

пределах 5) 

3. Д/и «По какому мостику катится колобок» - развитие мышления, логики 

4. «Найди различия» - совершенствование умения сравнивать несколько предметов по величине, 

развитие мышления. 

Апрель  1. Игровая ситуация «Весна пришла» - закреплять представление о том, что результат счѐта не зависит от 

качественных признаков предмета (размера, цвета). Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине 

2. Игровое упражнение «Разложи предметы 

по форме» 

- закреплять представление о том, что результат счѐта не зависит от 

расстояния между предметами (счѐт в пределах 4) 

3. Игры с использованием блока Дьенеша 

«Угощение для медвежат» 

- развитие умения сравнивать предметы по одному – четырѐм свойствам, 

понимание слов: «разные», «одинаковые» 

4. Лото «Геометрические фигуры» - развитие представлений о геометрических фигурах 

Май  1. Д/и «Разноцветные фонарики» - упражнять в счѐте в пределах 5 и различии цветовой гаммы 

2. Игровое упражнение «письмо от 

волшебника» 

- упражнять в счѐте и отсчѐте предметов на слух, на ощупь (в пределах 5) 

3. Составление из счѐтных палочек 

Кюизинера разнообразные фигуры 

- упражнять в составлении геометрических фигур на плоскости стола 

4. Игровое упражнение «Найди такой же и 

положи в корзину» 

- развивать умение подбирать предметы одинаковые по цвету и форме 

Литература: 

 Инновационная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 

1. Белоусова Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять начинаем мы играть. СПб.: Детсво-пресс, 2004 г 

2. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Игралочка». Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. – 

М.: Баласс, 2003 г.- 256 с. 

3. Лебеденка Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников: Система занятий и игр для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста/ - СПб.: Детство-Пресс, 2003 г. 

4. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников / Е.А Носова, Р.Л. Непомнящая – СПб.: Детство-Пресс, 1996 г. 

5. Математика от 3 до 6: учеб. –метод., пособие для воспитателей детских садов/ сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе – СПб.: 

Детство-Пресс, 1996 г. 


		Горбачева Ирина Александровна
	Я являюсь автором этого документа




