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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа (далее Программа) средней группы МБДОУ «ДС «Гнездышко» 

соответствует:  

- Основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ 

- «Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г., которые разработаны в соответствии с: 

➢ Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

➢ Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

➢ Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по Основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

➢ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного 

государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

➢ Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития образования», одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

20.05.2015г. (протокол № 2/15); 

➢ «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. 

➢ Международной Конвенцией о правах ребёнка. 

➢ Декларацией прав ребёнка. 

Рабочая программа на 2018-2019 учебный год разработана в целях осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 4 - 5 лет. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

   Рабочая программа состоит из трех частей. Содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  
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   В целевом разделе описываются цели и задачи рабочей программы, принципы, на которых 

она строится и планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

   В содержательном разделе Программы представлены образовательные задачи и содержание 

образовательной работы по пяти образовательным областям: 

• «Социально-коммуникативное развитие»; 

• «Познавательное развитие»; 

• «Речевое развитие»; 

• «Художественно-эстетическое развитие»; 

• «Физическое развитие» 

   Раскрываются также особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

   Целью программы является обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья.  

        Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Стандартом содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

       Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

1. Реализовывать системную работу по развитию связной речи детей, включающую, в 

том числе словарные игры и мероприятия по развитию интонационной выразительности речи, 

силы голоса и чистоты звукопроизношения. 

2. Формировать у дошкольников систему экологических представлений с элементами 

научных знаний, взглядов, убеждений, обеспечивающих становление ответственного 

отношения к окружающей среде во всех видах деятельности 

3. Организовать  работу, направленную на развитие познавательно-исследовательской 

 деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы. 

4. Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять здоровье 

детей, их физическое развитие через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

       Программа реализуется в средней группе и обеспечивает достаточный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития ребёнка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. Программа 

(обязательная часть и часть, формируемой участниками образовательных отношений) 

выстроена в соответствии с направлениями развития ребенка и включает различные 

взаимодополняющие программы, в том числе выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных программ. 

Проектирование Программы (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) выстроено в соответствии с направлениями развития ребенка и 

включает различные взаимодополняющие программы, в том числе выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ.  
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1.1.2. Принципы построения  и реализации рабочей образовательной программы 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части, 

которая составляет 60% от ее общего объема и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и оставляет 40%, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. Программа  направлена на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие. Предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное 

развитие всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как 

ведущего вида детской деятельности ребенка, обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в двух основных организационных моделях, включающих:  

• совместную деятельность взрослого и детей, 

• самостоятельную деятельность детей.  

Программа построена с учетом принципов Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой: 

➢ принцип развивающего образования, целью которого является  

развитие ребенка;  

➢ сочетает принципы научной обоснованности и практической  

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

➢ соответствует критериям полноты, необходимости и  

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

➢ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и  

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых, формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

➢ строится с учетом принципа интеграции образовательных  

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

➢ основывается на комплексно-тематическом принципе  

построения образовательного процесса;  
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➢ предусматривает решение программных образовательных задач в  

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

➢ предполагает построение образовательного процесса на адекватных  

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

➢ допускает варьирование образовательного процесса в зависимости  

от региональных особенностей;  

➢ строится с учетом соблюдения преемственности между всеми  

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

   В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

   1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать  право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.  

        Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

   2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

(амплификацию) детского развития.  
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   3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

 

   4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

 

   5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

   6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

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

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

   7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 
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культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

 

   8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 

    9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.  

 

   10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

 

   11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 
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со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.  

     Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно - эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

   12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

     При разработке Программы учитывались:  

   1) личностная и деятельностная направленность дошкольного образования;  

   2) необходимость практической направленности образовательного процесса;  

   3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования;  

   4) особенности современных детей дошкольного возраста.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ФЗ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 14). Содержание 

Программы предполагает создание эмоционально-комфортного климата с помощью 

оптимальной интенсивности эмоциональных, интеллектуальных, двигательных, физических и 

психических нагрузок и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных 

личностных качеств воспитанников. В осуществлении индивидуально-дифференцированного 

подхода к детям предполагается создание педагогами условий для естественного 

индивидуального полноценного развития личности детей. В образовательной деятельности 
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уделяется особое внимание организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам. В организованной предметно-развивающей среде осуществляется 

педагогически целесообразное, духовно-нравственное и личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослого и ребенка. Программа определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений для детей от 4 до 5 лет. 
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1.1.3. Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

   Пятый год жизни ребенка – это возраст огромных возможностей для обогащения развития 

человека на всю оставшуюся жизнь, утрата которых в последующие годы либо невозвратима, 

либо потребует от ребенка колоссальных дополнительных усилий (Н.И. Непомнящая).            

  В этом возрасте наблюдаются интенсивный рост и развитие всех органов организма 

дошкольника. В течение года масса тела увеличивается на 1,5 – 2кг, рост – на 6-7см. К 5 годам 

масса тела ребенка составляет 19кг; рост 110см, окружность грудной клетки – 54см. 

Улучшаются обменные и терморегуляционные процессы, более экономичной становится 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем – снижается частота сердечных 

сокращений и число дыханий в минуту.  

      Организм легче, чем в младшем возрасте, справляется с неблагоприятными погодными 

условиями, снижается уровень заболеваемости, так как физиологические функции организма 

становятся более совершенными. 

   Ребенок становится более внимательным к своему «Я». Ему интересно не только познать 

особенности строения человеческого организма (частей тела, внутренних органов), но и узнать 

об общих принципах их функционирования. Он может более точно определять свои ощущения, 

место их локализации.  

   Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

   Потребность в двигательной активности ребенка остается высокой. 

   Головной мозг развивается интенсивно: совершенствуются функции коры больших 

полушарий, появляется новая функция – целенаправленно обобщать (выделять 

закономерности), на основе которой ребенок способен предвидеть последствия своих 

поступков, что характеризует поведение как личностное  (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). 

Однако влияние подкорковых центров на поведение ребенка остается значительным: если 

своевременно не переключить внимание, то смех или плач могут завершиться истерикой. 

   Важно отметить, что у ребенка пятого года жизни происходят значительные сдвиги в 

мышлении. Он начинает выделять общие признаки предметов, группировать предметы по 

внешним свойствам, материалу и назначению, понимать простейшие причинные связи между 
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явлениями (Л.А. Венгер, В.И. Логинова). На многие вопросы пытается ответить сам, прибегая 

к своего рода опытам, экспериментам, направленным на выяснение неизвестного.  У него 

происходит становление познавательной деятельности как целенаправленной 

самостоятельности (наблюдение, опыт, рассматривание картины, иллюстраций книги и т.д.). 

   У ребенка формируется принципиально важный вид человеческого поведения, обобщающего 

развитие его как индивидуальности – опытно-экспериментальная деятельность (Н.Н. 

Подъяков). Активно развивается в этот период и практико-познавательная деятельность. 

Самостоятельно занимаясь исследованиями, экспериментируя с новыми объектами, ребенок 

получает новую для себя информацию, которую далеко не всегда может получить от 

взрослого. Приобретенные таким путем знания стимулируют его к их пополнению. В жизни 

ребенка активизируется экспериментирование, что способствует возрастанию познавательных 

потребностей, переходу на новую ступень их развития: от потребности во впечатлениях на 

основе рефлекса «что такое?»  к потребности в познании связей между внешними и 

внутренними особенностями предметов и далее к потребностям в познании, которое 

удовлетворяется с помощью целенаправленной познавательной деятельности. Это развитие 

проявляется и в переходе от любопытства к любознательности, от нее к собственно 

познавательной деятельности и далее к высшей форме познания – духовному самопознанию 

(В.К. Котырло, Н.М. Крылова, Н.Н. Подъяков). 

   К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм составлять сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; высоте, длине и ширине. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

   Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

   Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение (способность 

предвидеть, предугадать результат) . На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

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

преобразование образа.  
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   Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

   Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

   У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

   Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я ребенка», его 

детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции, развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Список детей средней группы МБДОУ «Детский сад «Гнездышко» представлен в 

Приложении1 . 
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1.2. Развивающее оценивание качества          

образовательной деятельности по Программе 

   Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ  по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

   Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

•  карты развития ребенка; 

•  различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на уровне МБОУ   

предполагает обеспечение участия всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнение основной задачи – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

    Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педа-

гога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
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   На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности  ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

     Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ.   

      Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. 

     Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ  материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

     Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

    Система оценки качества дошкольного образования: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 
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• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

• включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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1.2.1. Целевые ориентиры 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.                                                                                                   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

      Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.  

      Целевые ориентиры 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 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста                                             

(с 4 до 5 лет) 

 

Целевые ориентиры 

 

Задачи (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности-игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе, род занятий, 

участников по совместной 

деятельности.  

✓ Проявляет, инициативу и  

самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. 

Предпринимает попытки самостоятельного 

обследования предметов с опорой на все 

органы чувств.  

 

✓ Способен конструировать по  

собственному замыслу. На основе 

пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия.  

 

✓ Способен использовать простые  

схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  
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✓ Способен самостоятельно  

придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным, видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам    других, 

адекватно проявляет свои чувства. 

✓ 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. 

✓ В конструктивных играх  

участвует в    планировании действий, 

договаривается, распределяет материал, 

согласовывает действия и совместными 

усилиями со сверстниками достигает 

результата.  

✓ Активно вступает в контакты со  

сверстниками и взрослыми.  

✓ Эмоционально откликается на  

переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и нормам. 

✓ Умеет планировать  

последовательность действий. В процессе игры 

может менять роли. 

✓ Умеет соблюдать правила игры. 

✓ Разделяет игровое и реальное  

взаимодействие. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

✓ Понимает и употребляет в речи  

слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. 

✓ Делает попытки решать спорные  

вопросы и конфликты. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими. Ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены. 

✓ Владеет основными движениями. 

✓ Принимает активное участие в  

играх. 

✓ Выполняет индивидуальные и 

 коллективные поручения. Показывает 

ответственное отношение к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 

✓ Способен удерживать в памяти  

при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

✓ Способен принять установку на  

запоминание. 
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✓ Может описать предмет, картину,  

составить  рассказ по картинке, может 

выучить небольшое стихотворение. 

✓ Способен сосредоточенно  

действовать в течение 15-20 минут. 

✓ Проявляет личное отношение к  

соблюдению/нарушению моральных норм 

стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда 

при неблаговидных поступках). 

✓ Самостоятельно или после  

напоминания взрослого использует в 

общении со взрослым вежливые слова, 

обращается к сотрудникам детского сада по 

имени и отчеству. Знает, что нельзя 

вмешиваться в разговор взрослых.  

✓ Владеет доступными навыками 

самообслуживания. 

 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

✓ Проявляет устойчивый интерес к  

различным видам детской деятельности  

✓ Проявляет любознательность,  

интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию.  

✓ Знает свое имя, фамилию, возраст,  

имена членов семьи. Может рассказать о своем 

городе.  

✓ Имеет представление о  

Российской армии, ее роли в защите 

Родины. Знает некоторые военные 

профессии. 

✓ Знает о пользе утренней зарядки, 

физических   упражнений, правильном 

питании, закаливании, гигиене. 

✓ Имеет представление о смене  

частей суток. 

✓ Знает о временах года.  

✓ Знает о признаках предмета,  

соответствии «больше - меньше».  
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1.2.2. Планируемые результаты по освоению пяти образовательных областей 

 

1.Социально-коммуникативное развитие 

• Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую 

среду.  

•  В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. Понимает 

образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление 

постановки.  

•  В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  

•  Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре.  

•  Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.).  

•  Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.  

•  Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.  

•  Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

•  Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр.  

•  Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, 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 «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

•  Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (бережное отношения 

к окружающей природе).  

Познавательное развитие 

Продуктивная (конструктивная) 

деятельность. 

 

• Способен соотносить конструкцию предмета с 

его назначением.  

• Способен создавать различные конструкции 

одного и того же объекта.  

• Может создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции.  

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

• Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов). Устанавливает связи и отношения 

между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по 

известным частям.  

•  Считает до 10 и дальше (количественный, 

порядковый счет в пределах 20). Называет числа в 

прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). Соотносит 

цифру (0-9) и количество предметов.  
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•  Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =).  

• Различает величины: длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы 

их измерения.  

• Измеряет длину предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 

условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения).  

• Умеет делить предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивать целый предмет и его часть.  

• Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.  

•  Ориентируется в окружающем пространстве и 

на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями.  

•  Умеет определять временные отношения (день 

— неделя — месяц); время по часам с точностью до 1 

часа.  

•  Знает состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших.  

•  Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу 

из следующего за ним в ряду.  

•  Знает монеты достоинством 10 копеек; 1, 2, 5, 

10 рублей.  

•  Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года.  

Формирование целостной 

картины мира 

 

• Имеет разнообразные впечатления о предметах 

окружающего мира.  

•  Выбирает и группирует предметы в 

соответствии с познавательной задачей.  

•  Знает герб, флаг, гимн России.  

•  Называет главный город страны.  

•  Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях.  

•  Имеет представления о школе, библиотеке.  

•  Знает некоторых представителей животного 

мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые).  

•  Знает характерные признаки времен года и 

соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений.  

•  Знает правила поведения в природе и соблюдает 

их.  

•  Устанавливает элементарные причинно-

следственные связи между природными явлениями.  
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Речевое развитие 

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия.  

•  Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

•  Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  

Художественно - эстетическое  развитие 

• Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.  

•  Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование 

 
• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений.  

•  Использует разные материалы и способы создания изображения. 

  

Лепка • Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений.  

•  Выполняет декоративные композиции способами налепа и 

рельефа.  

•  Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства.  

 

Аппликация  

 
• Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания  

•  Создает сюжетные и декоративные композиции.  

 

Музыка  

 
• Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

•  Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) и инструмент, на котором оно исполняется.  

•  Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения.  

•  Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев).  

•  Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание).  

•  Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без него.  

•  Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный: музыкальный ритмический рисунок.  

•  Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг).   

•  Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах.  

•  Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  
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Физическое 

развитие 

 

• Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, 

моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и 

одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви).  

•  Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни 

(об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье).  

•  Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с 

высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега - не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами.  

•  Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать 

предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы 

в движущуюся цель.  

•  Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения.  

•  Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции.  

•  Следит за правильной осанкой.  

•  Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 

3 км, принимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

•  Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 
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1.2.3. Психолого-педагогическая диагностика 

 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 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.);  

• 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.  

Карты наблюдений детского развития представлены в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

   Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет дается по образовательным 

областям:  

• «Социально-коммуникативное развитие»,  

• «Познавательное развитие»,  

• «Речевое развитие»,  

• «Художественно-эстетическое развитие»,  

• «Физическое развитие».  

   Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

   При этом 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. 

   В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 
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2.1. Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

✓ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

✓ Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми 

и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  

✓ Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

 

✓ Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации;  

✓ Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 

✓ Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

✓ Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

✓ Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

✓ Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

✓ Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам.  

✓ Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо).  

✓ Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ 

безопасности. 

✓ Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе.  

✓ Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 
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✓ Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

✓ Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 

✓ Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

➢ Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

➢ Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

➢ Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

➢ Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

➢ Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»).  

➢ Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.).  

➢ Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

➢ Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

 

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

первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

➢ Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.). 

 

Детский сад. ➢ Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. 
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➢ Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада.  

➢ Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

➢ Знакомить с традициями детского сада.  

➢ Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.   

➢ Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.).  

➢ Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

 

Родная страна. ➢ Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. 

➢ Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

➢ Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-

гигиенические 

навыки. 

➢ Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

➢ Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

➢ Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком. 

➢ Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

 

Самообслуживание. ➢ Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать).  

➢ Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

➢ Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-

полезный труд. 

➢ Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

➢ Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов 
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своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.  

➢ Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

➢ Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать 

на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

➢ Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи).  

Труд в природе. ➢ Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). 

➢ В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей 

к посильной работе на огороде и в цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. 

➢ Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для 

корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих 

птиц. 

➢ Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду 

взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное 

поведение в природе. 

➢ Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.  

➢ Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе.  

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

«лекарственные растения». 

➢ Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями.  

Безопасность на 

дорогах. 

➢ Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 

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

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 
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➢ Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

➢ Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

➢ Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

➢ Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

➢ Знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

➢ Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

➢ Закреплять умение пользоваться столовыми приборами 

(вилка, нож), ножницами. 

➢ Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

➢ Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

➢ Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы по направлению 
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«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

   «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности. 

➢ Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

➢ Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурны

м ценностям. 

➢ Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

➢ Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках.  

➢ Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

➢ Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с 

миром природы. 

➢ Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

➢ Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений. 

➢ Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. 

➢ Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные 

представления 

об объектах 

окружающего 

мира. 

➢ Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность.  

➢ Учить выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по этим признакам.  

➢ Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

➢ Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. 

➢ Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес.  

➢ Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах.  

➢ Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.).  

➢ Помогать детям устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное 

развитие. 

➢ Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования.  

➢ Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

➢ Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

➢ Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый).  

➢ Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.).  

➢ Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

➢ Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и 

т. п.). 

Проектная 

деятельность. 

➢ Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам.  

➢ Привлекать родителей к участию в исследовательской 
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деятельности детей. 

Дидактические 

игры. 

➢ Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

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

➢ Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию»).  

➢ Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»). 

➢ Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

➢ Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

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

теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

➢ Формировать первичные представления о школе. 

➢ Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

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

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 

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

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

➢ Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

➢ Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и 

счет. 

➢ Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

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

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

➢ Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 

5–5. 

➢ Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

➢ Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3».  

➢ Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 
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большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

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

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

стало поровну: 2 и 2»). 

➢ Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика).  

 

➢ На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. ➢ Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

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

по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — 

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

по длине, ширине, высоте, толщине). 

➢ Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче 

и уже синего). 

➢ Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. 

➢ Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — 

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

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

   Форма. ➢ Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

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

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

➢ Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

➢ Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

➢ Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

   Ориентировка 

в пространстве. 

➢ Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). 
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➢ Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка 

во времени. 

➢ Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

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

Ознакомление с миром природы 

➢ Расширять представления детей о природе. 

➢ Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми 

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

попугайчики, канарейки и др.). 

➢ Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 

нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает).  

➢ Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

➢ Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

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

➢ Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

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

ними. 

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

➢ Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

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

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

➢ Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

➢ Учить детей замечать изменения в природе. 

➢ Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

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

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают 

на юг. 

➢ Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

➢ Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

зимний пейзажи.  

➢ Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

➢ Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, 

что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. 

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

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

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

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

распустились подснежники, появились насекомые.  

➢ Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 



37 
 

растения. 

➢ Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

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

➢ Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. ➢ Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

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

купаются. 

➢ В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

➢ Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 
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строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

➢ Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература. 

➢ Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  

➢ Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая 

речевая среда. 

➢ Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

➢ Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  

➢ Способствовать развитию любознательности. 

➢ Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование 

словаря. 

➢ Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении.  

➢ Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

➢ Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. 

➢ Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

➢ Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

➢ Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.  

➢ Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый 

— грязный, светло — темно).  

➢ Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая 

культура речи. 

➢ Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков.  

➢ Развивать артикуляционный аппарат. 

➢ Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

➢ Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

➢ Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический ➢ Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; 
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строй речи. образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят,  медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).  

➢ Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

➢ Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

➢ Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

Связная речь. ➢ Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. 

➢ Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала.  

➢ Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Художественная 

литература 

 

➢ Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки.  

➢ Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

➢ Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению.  

➢ Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

➢ Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений.  

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

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации.  

➢ Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачёвым, Е. Чарушиным. 
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2.4. Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и 

задачи 

➢ Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
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➢ Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

➢ Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к 

искусству. 

➢ Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

➢ Приобщение детей к народному и профессиональному искусству  

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

➢ Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Изобразительная 

деятельность. 

➢  Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

➢ Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

➢ Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

➢ Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

➢ Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-

художественная 

деятельность. 

➢ Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

➢ Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

➢ Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

➢ Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

  

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

 

➢ Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему.  

➢ Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

➢ Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 



42 
 

композитора. 

➢ Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

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

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

➢ Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

➢ Познакомить детей с архитектурой.  

➢ Формировать представления о том, что дома, в которых 

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

архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д.  

➢ Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых 

живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

➢ Привлекать внимание детей к сходству и различиям 

разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей.  

➢ Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

➢ Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

➢ Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея.  

➢ Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

➢ Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

➢ Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

➢ Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

➢ Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность 

➢ Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

➢ Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.  

➢ Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

➢ Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

➢ Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 
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творчества.  

➢ Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

➢ Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

➢ Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

➢ Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

➢ Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. ➢ Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

➢ Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей.  

➢ Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

➢ Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах 

и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета.  

➢ Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

➢ Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира.  

➢ Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения.  

➢ Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, 

не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

➢ Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

➢ Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное 

рисование. 

➢ Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 
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вырезанные из бумаги). 

➢ Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

➢ Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

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

   Лепка. ➢ Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички).  

➢ Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

➢ Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы.  

➢ Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. 

➢ Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. ➢ Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

➢ Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.  

➢ Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

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

➢ Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием 

для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. 

п. 

➢ Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. 

д.). 

➢ Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

➢ Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части.  

➢ Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина).  

➢ Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

➢ Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 
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➢ Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

➢ Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

➢ Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку). 

➢ Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  

➢ Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкально – художественная деятельность 

➢ Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

➢ Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. ➢ Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

➢ Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

➢ Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

➢ Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. ➢ Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы).  

➢ Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки.  

➢ Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное 

творчество. 

➢ Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

➢ Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

➢ Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

➢ Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

➢ Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах.  

➢ Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.  
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➢ Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий 

и стремительный).  

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества.  

 

➢ Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

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

➢ Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

➢ Игра на детских музыкальных инструментах.  

➢ Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Содержание психолого – педагогической работы 

по направлению  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
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Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни.  

 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

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

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

➢ Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

➢ Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности.  

➢ Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.  

➢ Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 

➢ Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  

➢ Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

➢ Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

➢ Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах.  

➢ Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

➢ Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
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➢ Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы 

— значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

➢ Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме.  

➢ Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. 

➢ Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая 

культура 

 

➢ Формировать правильную осанку. 

➢ Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

➢ Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног.  

➢ Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

➢ Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

➢ Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве.  

➢ В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

➢ Учить прыжкам через короткую скакалку. 

➢ Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

➢ Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

➢ Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

➢ Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

➢ Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  

➢ Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

➢ Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

Подвижные 

игры. 

➢ Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

➢ Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку.  

➢ Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

➢ Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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2.7. Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Вид  игровой 

деятельности 

Задачи 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Побуждать детей 

создавать постройки  

разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких  

автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 

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

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия 

и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 

роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх 

(придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

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

художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 

действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по 

знакомым  

литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из 

глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического 

театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

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

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профес-

сиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. (Психолого-педагогические условия реализации программы см. в Примерной 

основной общеобразовательной Программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой/ стр.103-120). 

 

3.2. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда является  содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

   Насыщенность среды соответствует  возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы «От рождения до школы».  

   Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

   Трансформируемость пространства. В группе имеется  возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

   Полифункциональность материалов. В средней группе предоставлена возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в  группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодные  для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре) 

    Вариативность среды: 

- наличие в различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

 - периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

   Доступность среды. РППС доступна для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; имеется 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

   Безопасность предметно-пространственной среды. РППС соответствует всем элементам 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

   Роль среды в развитии детей прослеживается на примере ее основных функций: 

• организующей; 

• воспитательной; 

• развивающей. 

РППC организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

   

 

 

 

 

 

 

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей детей, их 
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чувственного опыта, информационного багажа, т.е. теоретической и  понятийной  

осведомлённости ребёнка. Подобранный наглядно дидактический материал дает детям 

представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех  

объектов. Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности по следующим направлениям: 

1. Художественно - эстетическое развитие 

Центр   

«Творческая 

мастерская» 

Для развития детей  подобраны различные картинки, рисунки с 

изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы  

с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т. п.      

Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так 

же предполагает овладение умением работать по образцу.  

   В данном центре находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации 

(бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, 

ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические игры  и т. п.). 

   Большинство из перечисленных материалов помещается в специально 

отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, 

фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

2. Речевое развитие 

 Центр  

«Мир книги» 

включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программы «От 

рождения до школы».  

В нем находятся книги с художественными произведениями детских 

писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. 

Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум 

текста – максимум иллюстраций.  

В книжном уголке помещается фотография писателя, с творчеством 

которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения. 

 Центр  

«Грамотности» 

находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии 

картин и иллюстраций для установления последовательности событий, 

наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки 

и т. д. Речевая развивающая среда – это, особым образом организованное 

окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон 

речи каждого ребенка. 

3.Познавательное развитие 

   Центр 

«Экологии» 

включает в себя экологическую деятельность.  

Данный центр  содержит   в себе различные виды комнатных растений, 

на которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, 

инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники, 

палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др.  

Дидактические игры экологической направленности, серии картин 

типа «Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции 

природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. 

Важным составляющим уголка природы является календарь природы 

и погоды. 

Центр опытно-

экспериментальной 

представлен многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, 

семена, крупы и т. д.).  
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деятельности   В нем находится материал, для осуществления опытной деятельности: 

лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, 

лейки, часы и т. д. 

Центр 

«Математики» 

(игротека) 

   имеет важные развивающие функции.  

   В данном центре располагается нормативно — знаковый материал: 

магнитная доска, наборы карточек на сопоставление цифры и 

количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. 

Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. 

При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр 

стимулировать развитие детей. 

 

 

Элементы РППС не должны: 

• провоцировать ребёнка на агрессивные действия; 

• вызывать у него проявления жестокости по отношению к персонажам игры, в роли 

которых могут выступать играющие партнёры; 

• провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием; 

• вызывать у ребёнка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

рамки его возрастной компетентности; 

• провоцировать на пренебрежительное или негативное отношение к расовым 

особенностям и физическим недостаткам других людей.  
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Организация жизнедеятельности детей в средней группе  

            

Режимные моменты Средняя группа 

Прием детей на воздухе 07.00 – 07.40 

Прием детей. Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

Художественно-речевая, трудовая деятельность. 

Подготовка к утренней гимнастике 

07.40 -  08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 -  08.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 08.10 – 08.25 

Завтрак 08.25 -  08.40 

Игровая самостоятельная деятельность 08.40 -  08.50 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 -  09.50 

Игровая самостоятельная деятельность 09.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 -  10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность) 

10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Гигиенические процедуры. Дежурство. 

12.00 – 12.20 

Обед.  12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после дневного 

сна. Закаливающие процедуры. 

15.00 – 15.10 

Культурно-гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность 

15.10 -  15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 

Игровая самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 

15.40 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00 -  16.20 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 16.10 – 17.35 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры. 17.35 -  17.45 

Ужин 17.45 -  17.55 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа 

17.55 – 18.50 

Беседа с родителями 18.00 -  19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух 

блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх 

и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

   Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует глубокому и спокойному сну. 
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Культурно-досуговая деятельность 

   В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать 

умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или 

в центрах творчества). 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 
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Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. 

д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 
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3.4. Учебный план 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура 

(спортивный зал) 

2 раза в неделю 

Физическая культура 

 (улица) 

1 раз в неделю  

 

ФЭМП 

1 раз в неделю 

Ознакомление с социальным 

миром 

1 раз в 2 недели 

Ознакомление с миром природы 

 

1 раз в 2 недели 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

- 

Конструирование 

 

1 раз в неделю- 

Развитие речи 

 

1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 

 

1 раз в 2 недели 

 

Рисование 

 

1 раз в неделю 

 

Музыка 

 

2 раза в неделю 

Итого 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

3.5. Расписание организованной образовательной деятельности  

Группа СРЕДНЯЯ  

Дни недели Вид ОД Время 

Понедельник Утренняя гимнастика 

Физическая культура 

Лепка/Аппликация 

08.00 – 08.10 

09.00 – 09.20 

  09.40 – 10.00 

Вторник  Утренняя гимнастика 

Музыкальная деятельность 

Ознакомление с окружающим 

миром/ Ознакомление с 

миром природы 

08.00 – 08.10 

09.00 – 09.20 

  09.40 – 10.00 

Среда Утренняя гимнастика 

ФЭМП  

Физическое развитие 

Конструирование 

08.00 – 08.10 

09.00 –09.20 

 09.40 – 10.00 

16.00-16.20 

Четверг Утренняя гимнастика 

Развитие речи  

Музыкальная деятельность 

08.00 – 08.10 

09.00 – 09.20 

09.40 – 10.00 

Пятница Утренняя гимнастика 

Рисование 

Физическое развитие на 

воздухе 

08.00 – 08.10 

 09.00 – 09.20 

10.45 – 10.05 
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Содержание деятельности педагогов с детьми 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Ответственный Ср. гр. 

1 Наблюдения воспитатель ежедневно 

2 Подвижные игры воспитатель ежедневно 

3 Хозяйственно-бытовой труд воспитатель ежедневно 

4. Труд в природе воспитатель ежедневно 

5. Ручной труд воспитатель * 

6. Сюжетно-ролевая игра воспитатель 1 раз в неделю 

7. Театрализованная игра воспитатель 1 раз в неделю 

8. Строительные игры воспитатель 1 раз в неделю 

9. Дидактические игры с 

математическим содержанием 

воспитатель 1 раз в неделю 

10. Дидактические игры 
нравственно-этической 

направленности  

воспитатель 1 раз в неделю 

11. Игры и тренинги по 

формированию навыков 

безопасного поведения 

воспитатель 1 раз в неделю 

12. Дидактические игры по 

экологии и развитию 

естественнонаучных 

воспитатель 1 раз в неделю 

13. Дидактические игры  по ППБ, 

ПДД 

воспитатель 1 раз в неделю 

14. Художественно-продуктивная 

деятельность 
воспитатель 1 раз в неделю 

15. Ознакомление с 

художественной литературой 
воспитатель 1 раз в неделю 

16. Приобщение к миру искусства воспитатель 1 раз в неделю 

17. Игровой комплекс на развитее 

психических процессов 
педагог-

психолог 

* 

18. Игровой комплекс на 

развитие 

эмоционально-волевой сферы 

педагог-

психолог 

1 раз в неделю 
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3.6. Комплексно - тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми  средней группы 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

   Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме.  

    Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать не оправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

 

 

Название 

месяца 

Недели Даты Название недели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя  03.09.18г-07.09.18г Наш любимый детский сад 

 

2 неделя 10.09.18г-14.09.18г Уж небо осенью дышало 

 

3 неделя 17.09.18г-21.09.18г Дары осени 

 

4 неделя 24.09.18г-28.09.18г Удивительное путешествие хлебной 

корочки 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 01.10.18г-05.10.18г Братья наши меньшие (дикие и 

домашние животные, птицы) 2 неделя 08.10.18г-12.10.18г 

3 неделя 15.10.18г-19.10.18г Познаем себя 

 

4 неделя 22.10.18г-26.10.18г Быть здоровым я хочу 

 

5 неделя 29.10.18г-02.11.18г Путешествие на поезде «Природа» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 05.11.18г-09.11.18г Моя малая Родина- моя Россия 

 

2 неделя 12.11.18г-16.11.18г Безопасность жизнедеятельности 

детей 

 

3 неделя 19.11.18г-23.11.18г Мама милая моя  

 

4 неделя 26.11.18г-30.11.18г Откуда книга пришла  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 03.12.18г-07.12.18г Зимние забавы 

 

2 неделя 10.12.18г-14.12.18г Зимовье зверей 

 

3 неделя 17.12.18г.-21.12.18г День веселых игр 

 

4 неделя 24.12.18г-28.12.18г Скоро, скоро Новый год 

 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

   

1 неделя ВЫХОДНОЙ 

 

ВЫХОДНОЙ 

 

2 неделя 09.01.19г-11.01.19г Как зимуют птицы 
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3 неделя 14.01.19г-18.01.19г Путешествие в страну хорошего 

здоровья 

  

4 неделя 21.01.19г-25.01.19г Я и моя семья 

 

5 неделя 28.01.19г-01.02.19г Одежда, обувь, головные уборы 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 04.02.19г-08.02.19г Мир вокруг нас 

 

2 неделя 11.02.19г-15.02.19г Маленькие исследователи 

 

3 неделя 18.02.19г-22.02.19г Наша армия 

 

4 неделя 25.02.19г-01.03.19г Профессии  

 

М
а
р

т
 

1 неделя 04.03.19г-08.03.19г Мама – слово дорогое 

 

2 неделя 11.03.19г-15.03.19г Народные игрушки(дымка, матрешка, 

народные промыслы) 

3 неделя 18.03.19г-22.03.19г Народная культура и традиции: 

филимоновская роспись 

4 неделя 25.03.19г-29.03.19г За здоровьем в детский сад 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 01.04.19г-05.04.19г Природа нашего края  

 

2 неделя 08.04.19г-12.04.19г В космонавты б я пошёл… 

 

3 неделя 15.04.19г-19.04.19г Человек – часть природы  

 

4 неделя 22.04.19г-26.04.19г Путешествие капельки  

 

5 неделя 29.04.19г-03.05.19г Юный пешеход 

 

М
а
й

 

1 неделя 06.05.19г-10.05.19г Весенний сад и огород 

 

2 неделя 13.05.19г-17.05.19г Герои ВОВ  

 

3 неделя 20.05.19г-24.05.19г Удивительный маленький мир 

насекомых 

 

4 неделя 27.05.19г-31.05.19г Здравствуй лето  

 

 

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 ежедневно 
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моментов 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства, трудовые поручения ежедневно 

Прогулки (дневная и вечерняя) ежедневно, 2 раза в день 

Работа с родителями 

Месяц Проводимые мероприятия 

Сентябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями детей, вернувшихся с 

отпусков. 

2. Анкетирование «О здоровье ребёнка - всерьёз» 

3. Ширма «Развитие ребенка 4-5 лет.» 

4. Консультация «Безопасность в быту, природе и на улице» 

5. Памятка  «Осторожно – ротовирусная инфекция»  

6. Кроссворд для родителей на тему «Пешеходы и водители» 

7. Беседа с родителями: «Организация самообслуживания в д/с 

и дома». 

8. Буклет «Воспитываем грамотного пешехода» 

9. Привлечение к Акции «интересно, что у нас под ногами» 

 Октябрь 1. Консультация для родителей «Как одевать детей осенью» 

2. Консультация «Что такое нарушение опорно-двигательного 

аппарата» 

3. Консультация «Игра в жизни ребёнка» 

4. Родительское собрание «Здоровый образ жизни детей. Задачи 

по физическому воспитанию на учебный год» 

5. Выставка поделок из природного материала. 

6. Беседа с родителями: «Организация самообслуживания в д/с 

и дома». 

7. Консультация «Виды закаливания» 

8. Памятка «Как приучить ребёнка делать зарядку» 

9. КВН по ПДД « На зеленой волне» Консультация: 

«Безопасность детей на улице».Анкетирование: «Взрослые и 

дети на улицах города» 

Ноябрь 1. Выставка поделок «Руки золотые у бабушки и мамочки 

моей» 

2. Консультация и буклет «Ребенок на дороге» 

3. Развлечение «День матери» 

4. Консультация «Поговори со мною мама» 

5. Индивидуальная беседа «Зимние травмы» 

6. Консультация «Повышение самостоятельной двигательной 

активности»  

7. Предложить родителям дома с детьми найти и рассмотреть 

опасные предметы; памятка для родителей «Безопасность 

ребёнка дома» 

8. Памятка «Гигиеническое значение физкультурной формы» 

9. День открытых дверей «Зачем мы занимаемся физкультурой» 

Декабрь 1. Консультация «Как подготовиться к встрече Нового года» 

2. Викторина на тему «О здоровье всерьез» 

3. Консультация «Как провести новогодние каникулы» 

4. Акция «Не рубите Ёлочку» 
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5. Привлечение родителей к оформлению группы к Новому 

году. 

6. Утренник « Новогодняя ёлка» 

7. Информационный стенд «Безопасный Новый год». Утренник 

«Здравствуй, праздник - Новый год!». 

8. Папка-передвижка «История Деда Мороза». 

Январь 1. Привлечение родителей к организации снежных построек на 

территории прогулочной площадки. 

2. Консультация «Грипп и его профилактика». 

3. Консультация «Зимние прогулки» 

4. Памятка «Что такое рационально организованный режим 

дня» 

5. Папка передвижка «Пожарная безопасность»; Предложить 

родителям дома совместно с детьми имитировать звонки в 

службы спасения. 

6. Информационный стенд «Зимние виды спорта» 

7. Развлечение «Путешествие за светофором» 

Февраль 
1. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. 

2. Консультация «Добрые советы для родителей». 

3. Консультация «Роль отца в воспитании детей» 

4. Родительское собрание «Растим маленького патриота»  

5. Видеопрезентация «Мы хотим быть здоровыми» 

6. Выставка рисунков «Мой папа» 

7. Оформление стенгазеты «Папа может…» 

8. Совместная работа родителей и детей: конкурс рисунков по 

правилам дорожного движения. 

Март 1. Ширма « 8 Марта -  Международный женский день» 

2. Консультация «У вас растёт дочь» 

3. Стенгазета «Моя любимая мама». 

4. Выставка рисунков «Моя мама» 

5. Консультация «Воспитание любознательности у ребёнка в 

саду и дома». 

6. Утренник «Весенний праздник» 

7. Мастер-класс «Игровые технологии в обучении детей 

культуре здоровья» 

Апрель 1. Консультация «Воспитание любознательности у ребёнка в 

саду и дома». 

2. Совместное создание в группе огорода. 

3. Анкетирование «Приобщение к русской народной культуре» 

4. Игра-викторина «Безопасность детей младшего дошкольного 

возраста» 

5.  Буклет «Приёмы самомассажа» 

6. Привлечение родителей к проекту «О вкусной и здоровой 

пище» 

Май 1. Оформление стенда «День Победы» 

2. Консультация «О летнем отдыхе детей» 

3. Памятка «Рекомендации на летний период по Безопасности» 

4. Кроссворд «Здоровье  самое главное» 

5. Консультация «Игры с ребёнком в пути» 

6. Стенд «Летние виды спорта» 

7. Веселые старты совместно с родителями 
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3.7. Формы, способы, методы и средства реализации ОП  

   Формы работы с детьми – игровая деятельность, интегративная детская деятельность, 

беседа, рассказ, чтение, организованная образовательная деятельность, совместная 

деятельность взрослого и детей на основе проектной деятельности, самостоятельная.  

Формы организации детей - групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Виды детской деятельности и формы организации работы с детьми (ФГОС) 

 

Направление 

развития 

ребенка 

 

1 половина дня 2 половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей 

Оценка эмоционального 

состояния группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурство  

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Формирование культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские, подвижные, 

дидактические, игры с 

правилами 

 

Трудовые поручения 

Эстетика быта 

Игры ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Совместные спектакли, дни дарения 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Творческие игры 

Труд в природе 

Самообслуживание 

 

 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Игры-занятия 

Исследовательская работа, 

экспериментирование 

Экскурсии 

 

Развивающие игры 

Индивидуальная работа 

Чтение (слушание) художественной 

литературы 

Досуги 

Речевое развитие Дидактические, речевые игры 

Беседы 

Игры-занятия 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

Игры на развитие мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика 

Составление и отгадывание загадок 

Ситуации общения 

Художественно-

эстетическое 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

Мастерские по изготовлению 

продуктов детского творчества 
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развитие изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Моделирование, 

конструирование 

Музыкально-дидактические 

игры, музыкально-

ритмические 

Творческие игры 

Подвижные игры под музыку 

Музыкально-художественные досуги 

Чтение (слушание) художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Вечер досуга (муз.) 

Слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование 

Музыкально-театрализованные игры 

Конструирование из разного вида 

конструкторов, модулей, природного 

материала, бумаги 

Физическое развитие Прием детей на воздухе (в 

теплое время года) 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, подвижные 

игры с правилами, 

соревнования, спортивные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливающие процедуры 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

Физминутки 

Физкультурные занятия 

Прогулки, двигательная 

деятельность на воздухе 

Гимнастика после сна 

Закаливающие процедуры (ходьба 

босиком по «дорожке здоровья», 

воздушные ванны) 

Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию основных движений) 

Подвижные игры 

 

Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 
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• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен;                                                                                                                    

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

•  физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры 

и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных 

сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские:  

• туристические прогулки;  

• физкультурные досуги (1 раз в месяц); 

• спортивные праздники (2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

• экскурсии. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

• социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 
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формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

•   физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

•   социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

•   познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

•    художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Список детей средней группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1 Бычкова Дарья  11.09.2014 

2 Васильев Родион  09.07.2014 

3 Ганзюк Глеб  06.08.2014 

4 Завитаева Софья  14.05.2014 

5 Заскотченко Ксения  02.08.2014 

6 Искендеров Ибрагим  21.01.2015 

7 Искендерова Аиша  11.09.2014 

8 Ковин Кирилл 17.12.2015 

9 Кондратюк Настасья  29.01.2015 

10 Курочка Анастасия  09.09.2014 

11 Лариошкин Петр 10.01.2015 

12 Линдинберг Виктория  07.02.2014 

13 Лысенко Анна  19.03.2014 

14 Малеев Олег  26.03.2014 

15 Манишева Вероника  01.07.2014 

16 Наврузова Марьям  10.01.2014 

17 Отрецов Арсений  03.09.2014 

18 Погорельчук Виктория  06.03.2014 

19 Понамарев Богдан 03.10.2014 

20 Раковчен Юлия 05.09.2014 

21 Сабинин Богдан  27.01.2014 

22 Сабинин Мирон  02.07.2014 

23 Синицына Александра  29.08.2014 

24 Смирнова Варвара  27.05.2014 

25 Трофимов Анатолий  05.12.2014 

26 Фаттахова Милана  31.01.2014 

27 Шахбанова Камила  13.01.2014 

28 Ятманов Тимофей 28.05.2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

 

 

 

Диагностика педагогического процесса 

 в средней группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

Группа СРЕДНЯЯ  

 

Воспитатели:  

Одинцова Т.В. 

Арабова В.С. 
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Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в любом учреждении, работающим с группой 

детей 4—5 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается 

путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольною образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 

индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы 

сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания обще 

групповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико - психолого-педагогическому 

совещанию), а также для ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать 

средние значения по каждому ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так 
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как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 

сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в средней группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, 

чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются 

расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные 

руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои 

диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

• групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены / сокращены в соответствии с потребностями конкретного 

учреждения, поэтому описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными 

направлениями образовательной деятельности конкретной организации. 

 

 

 

 



76 
 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, эмоционально 

откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, 

кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки воздуха. Что легче — воздух или вода? 

Почему?» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о иол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови 

мяч и отбивай»». 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования //Приказ Министерства образования и науки № 
1155 от 17 октября 2013 года (вступил в силу 01 января 2014 года). 

2. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! — СПб., 2001. 
3. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М., 2005. 
4. Ноткина //. А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб., 2003. 

Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. — М., 200



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои 
имя и 
фамилию, 
адрес 
проживани
и, имена 
родителей 
 

 

Рассматр
ивает 
иллюстри
рованные 
издания 
детских 
книг, про-
являет 
интерес к 
ним 
 

Знает о 
значении 
солнца, 
воздуха, 
воды для 
человека 

 

Ориентиру

ется в 

пространст

ве (на себе, 

на другом 

человеке, 

от 

предмета, 

на 

плоскости) 

Называет 

диких и 

домашних 

животных, 

одежду, 

обувь, 

мебель, 

посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов 

в группах 

на основе 

счета до 5, 

приложени

ем, 

наложение

м 

Различает 

круг, 

квадрат, 

треугольни

к, 

прямоуголь

ник 

Умеет 

группирова

ть 

предметы 

по цвету, 

размеру, 

форме, 

назначени

ю 

Понимает 

смысл слов 

«утро», 

«вечер», 

«день», 

«ночь», 

определяет 

части суток, 

называет 

времена 

года, их 

признаки, 

последовате

льность 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май сент

ябрь 

май 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

11.                       

12.                       

13.                       

14.                       

15.                       

16.                       

17.                       
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18.                       

19.                       

20.                       

21.                       

22.                       

23.                       

24.                       

25.                       

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                    

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассказывает о 
содержании сюжетной 
картинки, в том числе 

по опорной схеме. 
Может повторить 
образцы описания 

игрушки 

Имеет предпочтение в 
литературных произведениях 
Проявляет эмоциональную 
заинтересованность в 
драматизации знакомых сказок. 
Может пересказать сюжет 
литературного произведения, 
заучить стихотворение наизусть 

Определяет первый 
звук в слове. Умеет 
образовывать новые 
слова по аналогии со 
знакомыми словами 

Поддерживает 
беседу, использует 

все част речи. 
Понимает и 

употребляет слова-
антонимы 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 
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Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

_______________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о значении 
для здоровья 
утренней гим-
настики, 
закаливания, 
соблюдения 
режима дня 

Соблюдает 
элементарные 

правила личной 
гигиены, 

опрятности 

Умеет 
самостоятельно 

одеваться и разде-
ваться, убирает 

одежду и обувь в 
шкафчик 

Ловит мяч с 
расстояния. 
Метает мяч разны-
ми способами 
правой и левой 
руками, отбивает о 
пол 

Строится по 
заданию взрослого 

в шеренгу, в 
колонну по 

одному, парами, в 
круг 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               
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17.               

18.               

19.               

20.               

21.               

22.               

23.               

24.               

25.               

26.               

27.               

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

            

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, н 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников 

или героев 

Понимает 

значение слов 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические ка-

Имеет 

представления 

о мужских и 

женских 

профессиях.  

Проявляет 

интерес к 

кукольному 

театру, 

выбирает 

предпочитаемых 

Готовит к 

занятиям 

рабочее место, 

убирает 

материалы по 

окончании 

Принимает 

роль в игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в 

игре, может 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 
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общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

к природе 

иллюстраций, 

литературных 

произведений, 

-

эмоционально 

откликается 

чества, 

эстетические 

характеристики 

героев, может 

поддерживать 

ролевые 

диалоги 

работы объяснить 

сверстнику 

правило игры 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

Итоговый 

показатель 

по группе 
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(среднее 

значение) 

 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 

________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен 

преобразовыв

ать постройки 

в 

соответствии 

с заданием 

взрослого, 

проявляет 

интерес к 

конструктивн

ой 

деятельности, 

в том числе к 

поделкам из 

бумаги 

Правильно 

держит 

ножницы и 

умеет резать 

ими по 

прямой, по 

диагонали 

(квадрат и 

прямоугольни

к); вырезать 

круг из 

квадрата, овал 

– из 

прямоугольни

ка, плавно 

срезать и 

закруглять 

Изображает 

предметы 

путем 

отчетливых 

форм, 

подбора 

цвета, 

аккуратного 

закрашивания

, 

приклеивания, 

использовани

я разных 

материалов. 

Объединяет 

предметы в 

сюжеты 

Знаком с 

элементами 

некоторых 

видов 

народного 

прикладного 

творчества, 

может 

использовать 

их в своей 

творческой 

деятельности 

Имеет 

предпочтение в 

выборе муз. 

произведения 

для слушания и 

пения. 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

пружинка, 

подскоки, 

движение 

парами по 

кругу, 

кружение по 

одному и в 

парах. Может 

выполнять 

движения с 

предметами 

Узнает 

песни по 

мелодии. 

Может петь 

протяжно, 

четко 

произносить 

слова; 

вместе с 

другими 

детьми – 

начинать и 

заканчивать 

пение 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 
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углы произведения 

сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентяб

рь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

ма

й 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

Итоговый показа-                 
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тель по группе 

(среднее значение) 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________



Для заметок



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Русский фольклор 

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

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

день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, 

иди, красна…» 

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

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

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

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

обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

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

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

Кузьмина. 

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

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

братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

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

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

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

свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в 

сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. 

Хармс. «Очень страшная история». 
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Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

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

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

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

«Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

 

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

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

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая 

охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

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

овец…», «Хотела галка пить…». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 

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

Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

 

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

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

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

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

(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

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

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой  

царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; 

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. 

Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига;  «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», 

«Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества»   Р. 

Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. 

Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; 

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. 

песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. 

Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте»,  

«С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», 

муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  

 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 

«Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«День рождения кота Леопольда»);  а также любимые песни. 



96 
 

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; 

«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В 

садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», 

венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», 

«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; 

«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. 

нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. 

мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, 

обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. 

Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а 

также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 

«Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко;  

«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», 

муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи 

домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», 
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рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, 

выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», 

муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; 

«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», 

«Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. 

Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», 

«Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на 

чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. 

Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

       Основные движения 

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

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

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

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

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

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

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

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

через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 

мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

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

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

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

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

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

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

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) 

правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

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

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

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

между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. 

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

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

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

двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5м), в горизонтальную цель (с 
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расстояния 2–2,5м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5м) с 

расстояния 1,5–2м. 

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

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

размыкание и смыкание. 

     Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее  

упражнений и цикличных движений под музыку. 

     Общеразвивающие упражнения 

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

стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на 

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

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки 

через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног.  

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, 

ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, 

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

     Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса  

и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь 

носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место 

стопами ног. 

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

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

 

 

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

санками на гору. 

     Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

     Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте (направо и налево) переступанием.  

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо  

и наискось). Проходить на лыжах до 500м. 

     Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

     Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 

кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

    Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде.  

Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, 

погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

    Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», 

«Покажи пятки», «Катание на кругах». 

    Гидроаэробика.  Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

     Подвижные игры 

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

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

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

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

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

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

ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей.  

 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-

зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», 

«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. Русское народное 

творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», 

«Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».  

 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».  

 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит».  

 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты. Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», 

«Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


