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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка.  

 Рабочая программа образовательной деятельности в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности  №8/1 на 2018-2019 учебный год (далее - Рабочая 

Программа) разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №21» г.Урай (далее - Программа), с учетом УМК 

образовательной программы «От рождении до школы » под общей редакцией Н. В. 

Вераксы, Т. О. Комаровой, М. А. Васильевой  (далее - «От рождения до школы») и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности детьми в возрасте от 3 до 7 

лет. Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в 

дошкольных образовательных организациях для формирования основных 

образовательных программ (ООП). 

1.1.1 Цели и задачи Рабочей Программы  
 Главной задачей является создание программного документа, помогающего 

педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС и позволяющего написать на базе Примерной программы свою ООП. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. Для достижения целей 

Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от ношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 
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дошкольном образовательном учреждении. 

 От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в ООП ДОУ. 

 При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

   Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

    Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

    В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

    Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 4 – 7 лет 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

разновозрастной группы компенсирующей направленности  № 8/1  (от 4 до 7 лет) 

 Группа компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР). Всего __  детей, из них девочек в группе __, мальчиков __. Состав семей: полных 

__ , не полных __.   Особенности профессиональной деятельности родителей: кол-во 

родителей, работающих в бюджетной сфере __ , в нефтяной отрасли __ , в других 

отраслях __ , не работающих __ , с высшим образованием __ , со средним специальным __ 

, со средним __ . Двуязычных семей __ . 

При  обследовании речевого развития в начале 2018 учебного года было 

выявлено:___ детей с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) 1 уровня, ____ детей с 

общим недоразвитием речи 2 уровня, ____ детей с общим недоразвитием речи 3 уровня. 

 

 

Характеристика семей воспитанников 

Полных семей -  Неполных семей - Малообеспеченных 

семей -  

Многодетных семей 

-  

Характеристика детей группы 

Количественный состав 
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Общее количество детей  

Характеристика по половым признакам 

Количество мальчиков  

Количество девочек  

Национальность и пр. 

Количество детей коренной 

национальности 

 

Количество детей эмигрантов  

Характеристика по здоровью 

Количество детей инвалидов  

Количество детей с аллергическими 

заболеваниям 

 

Количество детей с хроническими 

заболеваниями 

 

Количество детей с ОВЗ (нарушениями 

речи) 

 

Количество опекаемых детей  

Количество детей с I группой здоровья  

Количество детей с II группой здоровья  

Количество детей с III группой здоровья  

Количество детей с IV группой здоровья  

 

     Особенности речевого развития детей с II уровнем ОНР  

На начало учебного года в группе выявлено _____ детей с общим недоразвитием 

речи 2 уровня. Это большинство воспитанников группы, для которого характерен 

активный словарный запас, который расширен за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. 

Дети используют местоимения, союзы и иногда простые предлоги. В 

самостоятельных высказываниях детей уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

 

  Особенности речевого развития детей с III уровнем ОНР  

   На начало учебного года в группе выявлено _____ детей с общим недоразвитием 

речи 3 уровня. У этих воспитанников группы  речевое развитие характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети делают попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. Но при этом 

наблюдается неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Дети образуют существительные и прилагательные с 
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уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Воспитанники могут неправильно употреблять предлоги, 

допускать ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Им характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Дети иногда повторяют трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажают их в речевом потоке. Понимание речи приближено к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Но, несмотря на наличие серьёзных проблем в речевом развитии, у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя 

вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 

без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение.  

Воспитанники группы хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у 

меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей  

соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  требующие   

проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», 

«Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям. Дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки 

взрослых людей  разного пола.   
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 У всех воспитанников группы основные трудности в поведении и общении с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), ушли в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Они продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствуют реальной 

действительности: В игре ребята пробуют называть свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе 

игры роли могут меняться.  

 

     Особенности речевого развития детей с IV  уровнем ОНР  

   На начало учебного года в группе выявлено _____ детей с общим недоразвитием 

речи 4 уровня. В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов 

и звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и 

только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – 

перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления 

слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования 

звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 

дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем 

еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у 

этих детей и отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно разнообразном 

предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц 

(пингвин, страус), растений (кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, 

телефонистка, библиотекарь), частей тела(подбородок, веки, ступня). При ответах 

смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, гусь – птичка, деревья – елочки, лес –

 березки). 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются 

типовыми названиями и названиями приблизительного значения: овальный – круглый; 

переписал – писал. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации (дядя красит щеткой забор – вместо «дядя красит кистью забор; кошка 

катает мяч – вместо «клубок»), в смешении признаков (высокий забор – длинный; 

смелый мальчик – быстрый; дедушка старый – взрослый)/ 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети испытывают 

большие трудности при дифференцированном обозначении лиц мужского и 

женского рода; одни дети называют одинаково их (летчик – вместо 

«летчица»), другие предлагают свою форму словообразования, не 

свойственную русскому языку (лечика – вместо «летчица», развеска – 

разведчица, дрессир – дрессировщица, кладовка – кладовщица, барабанческая – 

барабанщица). 

http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-2.shtml
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Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает 

значительные затруднения: дети или повторяют названное логопедом слово (сапог – 

большущий сапог), или называют произвольную форму (н’ощища, ног’отища – вместо 

«ножища», сапогина – сапожище, кул’ащица – кулачище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

1. уменьшительно-ласкательных существительных (пальтовка – 

пальтишко; платенка – платьице; скворчик, скворечник – скворушка; ременьчик – 

ремешок и т.д.); 

2. существительных с суффиксами единичности (горошка, гороховка – 

горошинка; пуховка, пушка – пушинка; изюм, изюмка – изюминка; песок, песочка, 

песочница – песчинка и т.д.); 

3. прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности (пухной – пуховый; клюк’овый- клюквенный; с’осный – сосновый); 

4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и 

физическое состояние объектов (хвастовый – хвастливый; улыбкиный – улыбчивый); 

5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются стойкие 

трудности в образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб – книжник; 

ледокол – легопад, леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; сталевар –

 сталь, столица). 

Своеобразие ограниченности словарного запаса наиболее ярко обнаруживается при 

сравнении с нормой. 

Значительное количество ошибок падает на образование существительных с 

суффиксами эмоциональной оценки, единичности, деятеля. Обнаруживаются стойкие 

трудности в образовании отыменных прилагательных (со значениями соотнесенности 

с продуктами питания, материалами), отглагольных, относительных прилагательных («-

чив», «-лив»), а также сложных слов. 

Можно полагать, что указанные проявления объясняются тем, что в силу 

ограниченности речевой практики дети даже в пассивном плане не имеют возможности 

усваивать перечисленные категории. 

К этому следует добавить, что обнаружить указанные пробелы в усвоении словарного 

запаса удалось лишь при скрупулезном обследовании с использованием обширного 

лексического материала. Как показало изучение практического опыта диагностики 

недоразвития речи, логопеды, как правило, ограничиваются предъявлением лишь 5-6 слов, 

из которых многие являются часто употребляемыми и хорошо знакомыми детям. Это 

приводит к ошибочным заключениям. 

При оценке сформированности лексических средств языка устанавливается, 

как дети выражают «системные связи и отношения, существующие внутри лексических 

групп». Дети с четвертым уровнем речевого развития достаточно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета (большой 

– маленький), пространственную противоположность (далеко – близко), оценочную 

характеристику (плохой – хороший). Трудности проявляются в выражении 

http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-2.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-2.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-3.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-3.shtml
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антонимических отношений следующих слов: бег – хождение, бежать, ходить, не бег; 

жадность – не жадность, вежливость; вежливость – злой, доброта, не вежливость. 

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени 

абстрактности предложенных пар слов. Так, совсем недоступным является задание на 

подбор противоположных по значению слов: молодость, свет, румяное лицо, передняя 

дверь, разные игрушки. В ответах детей чаще встречаются исходные слова с частицей «не-

« (не румяное лицо, немолодость, несвет, неразные), в отдельных случаях называются 

варианты, не свойственные русскому языку (передняя дверь – задок – задник – 

непередничек). 

Недостаточная сформированность лексико-грамматических форм языка неоднородна. 

У части детей выявляется незначительное количество ошибок, и они носят непостоянный 

характер, причем, если детям предлагается сравнить правильный и неправильный 

варианты ответа, выбор осуществляется верно. 

Это свидетельствует о том, что в данном случае становление грамматического строя 

находится на уровне, приближающемся к норме. 

У других детей затруднения носят более устойчивый характер. Даже 

при выборе правильного образца спустя некоторое время в самостоятельной речи они по-

прежнему пользуются ошибочными формулировками. Своеобразие речевого развития 

этих детей тормозит темп их интеллектуального развития. 

При ч е т в е р т о м уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 

незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с 

существительными. Однако остаются выраженными трудности в использовании сложных 

предлогов, в согласовании числительных с существительными. Наиболее ярко эти 

особенности выступают в сравнении с нормой. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

 Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является 

очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста 

детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют 

специфические возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто 

необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было 

гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками. 

 Физические особенности развития В среднем дошкольном возрасте физические 

возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, движения 

становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость 

движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник становится более 

ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные 

особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она 

не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и 

быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. 

 Психическое развитие ребенка. 

http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-3.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-3.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-4.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-5.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0409/4_0409-5.shtml
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 В возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: память, 

внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они становятся 

более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, которые в 

дальнейшем обязательно пригодятся. 

 Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является наглядно-

образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, опытный 

характер. Для них очень важна наглядность. Однако по мере взросления мышление 

становится обобщенным и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в 

словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен 

запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются 

произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение 

непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо 

видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 

лет, воспитатели дошкольных учреждений могут создать условия для продуктивной 

работы и гармоничного развития ребенка. 

 Роль игры.  Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, 

участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с 

ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-

матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. На этом 

этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

 Творческие способности.  Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной 

лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе 

дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и 

уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 

самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, 

понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение 

позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом листе бумаги, где ребенок 

может выбрать для себя любую роль. 

 Развитие речи. В течение среднего дошкольного периода происходит активное 

развитие речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно 

растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые 

возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и 

полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или 

иной объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный текст, 

ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают 

грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся 

строить сложные предложения и так далее. Развивается связная речь. 

 Общение со сверстниками и взрослыми. В среднем дошкольном возрасте 

первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку 

было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо 

взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании и 

уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами 

деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми 

ребенок общается охотнее всего. 

 В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с 

ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, 

напротив, выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. 

Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых 
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сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот период 

дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и обижаются на 

замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. Порой взрослые члены 

семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. Памятка для родителей, 

составленная воспитателями и психологами дошкольного учреждения, поможет 

правильно и плодотворно построить общение с ребенком. 

 Эмоциональные особенности. В этом возрасте происходит значительное развитие 

сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и 

осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, 

учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к 

замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают 

интересовать вопросы пола и своей гендерной принадлежности. 

 Одной из отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, 

воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. Ребенок 

может бояться сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно 

слишком волноваться: это не проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это 

всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не 

будут акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в воспитательных 

целях. 

 Обучение детей 4–5 лет. По программе «От рождения до школы», используемой в 

настоящее время, акцент делается на становлении и всестороннем развитии личности. При 

этом с детьми проводятся тематические занятия, на которых объясняются правила 

поведения в коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, 

развивается речь, совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом 

учебный процесс строится на игре. Таким образом, педагоги знакомят ребенка с новыми 

понятиями и правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, 

принимая во внимание возрастные особенности детей 4–5 лет. По ПДД, к примеру, могут 

проводиться игровые занятия, где правила дорожного движения даются в стихотворной 

форме, легкой для понимания и запоминания. Также в этом возрасте необходимо 

расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Ребенок обладает развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Может неправильно употреблять 

предлоги, допускают ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения  выражаются в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым стало произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
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отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

     Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности, но несмотря на имеющиеся проблемы воспитанники группы стали заметно 

старше. Каждый из них стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. Многие дети совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

 Качественные изменения произошли в поведении воспитанников – у большинства 

начинает формироваться возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, некоторые уже 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Дети эмоционально переживают не только оценку их поведения другими, но 

и соблюдение ими самими норм и правил, соответствие их поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), пока наблюдается лишь во взаимодействии с 

теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

Также у детей группы происходят изменения в представлениях о себе. Эти 

представления у многих включают не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 

образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. Сейчас уже воспитанники больше ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными 

качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

У воспитанников уже сформирована система  первичной гендерной идентичности, 

поэтому воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже гораздо  

менее эффективны. Дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Они оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного 

пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  

качеств в  поведении  окружающих взрослых, ориентируются на социально  одобряемые 

образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием 

принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах 

деятельности.  При обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики 
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опираются  на  такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на 

такие, как сила, способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  

ярко  выраженными  женскими качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» 

обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  Некоторые 

ребята могут устанавливать связи между профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  

В игровом взаимодействии воспитанников группы происходят изменения, в которых 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто 

пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» 

и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно стараются  

рассказывать о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Многие дети группы способны к 

освоению сложных движений: могут пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеют отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. У ребят развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения небольших по величине усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности воспитанников при самообслуживании: все 

воспитанники практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые дети уже могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок 

и завязывать бантиком. 

У большинства воспитанников стал значительно больше запас представлений об 

окружающем, полученный благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Большинство детей группы уже хорошо знают основные 

цвета и имеют представления об оттенках (например, могут показать два оттенка одного 

цвета: светло-красный и темно-красный). Некоторые дети  могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложечек разного размера. Возросла способность детей ориентироваться в пространстве. 

Если предложить им  простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой 

спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во 

временах года,  днях недели.   
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Внимание у воспитанников старшей группы становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20-25 минут вместе со взрослым и уже способны действовать по правилу, которое 

задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на 

картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменился не существенно.  Улучшилась ее устойчивость.  При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

Воспитанники группы уже способны удерживать в памяти большой объем 

информации, поэтому им доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. При «анализе» текстов, работе с иллюстрациями у многих происходит 

углубление читательского опыта, формирование читательских симпатий.  

У воспитанников группы проявляется рост осознанности и произвольности 

поведения, преодоление эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. У всех детей группы начинает активно развиваться 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.  

 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети  осуществляют выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

 Музыкально-художественная деятельность. У воспитанников формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, они уже могут устанавливать связи 

между художественным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 В продуктивной деятельности  некоторые дети уже могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Большинство детей могут  проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной 

мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и 

новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую.  Некоторые дети в состоянии лепить из целого куска 

пластилина,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 
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оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки 

и налепов. Некоторые ребята могут создавать декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым и уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

 Детям 5-6 лет свойственно в овладении основными достижениями: распределение ролей в 

игровой деятельности; структурирование игрового пространства; дальнейшее развитие 

изобразительной деятельности; анализ сложных форм объектов; освоение мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

         Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

             Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

  Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

  Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
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овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

   Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

       В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. 

 Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

      Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

      Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

      Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

   Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

(от 6 до 7 лет) 

Воспитанники подготовительной группы стремятся в процессе общения со взрослым 

как можно больше узнать о собеседнике, причем круг их интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия.  Так, например многие внимательно 

слушают рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуются 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивают, где 
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они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п.   Для большинства детей группы 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Общение между собой также изменилось. Избирательные отношения стали 

устойчивыми, у многих ребят зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  

были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных 

с осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут внимательно слушать 

друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 

взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание других 

к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому  соперничеству продуктивный  

и конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения.  

  Многие дети уже  владеют обобщенными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). Они 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  

гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 

осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и 

видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные  

для определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 

девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  Некоторые ребята определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает 

новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу 

с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. 

В поведении большинства воспитанников группы чётко просматривается осознание  

себя как личности, как самостоятельного субъекта  деятельности и поведения.   

 Дети  уже способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека). У многих ребят социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

В играх воспитанники отражают достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Некоторые дети могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 
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так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Произошло развитие моторики у детей, выросло самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширились представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Ходьба, бег, шаги стали равномерными, увеличилась 

их длина, появилась гармония в движениях рук и ног. Многие дети способны быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети организовывают подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

Многие владеют прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 

места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 

физических качеств некоторые дети часто переоценивают свои возможности, совершают 

необдуманные физические действия. 

Все дети уверенно владеют культурой самообслуживания: могут самостоятельно 

обслужить себя, некоторые обладают полезными привычками,  у всех сформированиы 

элементарные навыки личной гигиены; большинство определяют состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; могут назвать и 

показать, что именно болит, какая часть тела, какой орган; владеют культурой приема 

пищи; одеваются в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно.  

Многие дети группы могут объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в 

случае травмы (алгоритм действий) и готовы оказать элементарную помощь самому себе 

и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

 У детей расширилась мотивационная сфера за счет развития таких социальных по 

происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), а также мотивов самореализации.  Поведение многих ребят регулируется их 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-

нравственных представлений  напрямую связана и возможность   эмоционально оценивать  

свои поступки, что можно проследить у некоторых детей. Большинство воспитанников 

испытывают чувство удовлетворения, радости, когда поступают правильно,  «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное отношение 

к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  

Произошли существенные изменения  в эмоциональной сфере. Дети стали более 

сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. У многих развита способность 

понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  Некоторые дети не 

только могут отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение воспитанников группы стало  менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей.  
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Многие воспитанники группы уже  не только могут различать   основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием 

формы – почти все дети успешно различают как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.  

У воспитанников группы существенно увеличилась устойчивость  непроизвольного 

внимания, что позволяет им меньше отвлекаться.   Вместе с тем возможности некоторых 

детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности этих детей зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. 

У детей группы заметно увеличился объем памяти, это позволяет им непроизвольно 

(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя 

при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие 

от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, многие дети могут использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделять основные 

события рассказа. Некоторые дети с помощью слов анализируют запоминаемый материал, 

группируют его, относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливают 

логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  не все могут  

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

Развитие наглядно-образного мышление позволяет  большинству воспитанников 

группы решать более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия некоторые дети совершают уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов 

(сериацию) все воспитанники группы осуществляют уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), 

но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, 

упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения.  Некоторые классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). У детей в группе уже 

появляются первые понятия. Конечно же, они сохраняют еще тесную связь с 

непосредственным опытом ребёнка. Мышление  девочек  имеет более развитый  

вербальный компонент интеллекта, однако оно  более детальное и конкретное, чем у 

мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение 

задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, 

отличаются тщательностью их исполнения.  

Музыкально-художественная деятельность большинства воспитанников группы 

характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 
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Некоторые дети стремятся получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Многие ребята понимают художественный образ, представленный в произведении, 

поясняют использование средств выразительности, эстетически оценивают результат 

музыкально-художественной деятельности.  

В  продуктивной деятельности большинство воспитанников знают, что они  хотят 

изобразить и могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Многие 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это 

не только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к 

сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Воспитанникам доступны приемы 

декоративного украшения. 

В лепке дети создают изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. 

Большинство способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Воспитанники группы проявляют интерес к коллективным работам и  могут 

договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Речевые умения сформированные у воспитанников группы позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы 

(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно 

образовывать  достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, многие дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки как свои, так и других людей. В своей речи многие воспитанники 

уже использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  

У них увеличился словарный запас. Большинство детей  точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, 

пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно повысились возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие 

или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 
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пословицах). Причем детское понимание их значений часто, весьма схоже с 

общепринятым.  

В процессе диалога большинство детей группы стараются исчерпывающе ответить 

на вопросы, сами задают вопросы, понятные собеседнику, согласуют свои реплики с 

репликами других. Многие дети могут последовательно и связно пересказывать или  

рассказывать.   Некоторые воспитанники, с тем, чтобы их речь была более понятна 

собеседнику, активно используют различные экспрессивные средства: интонацию, 

мимику, жесты.  

Возрос и стал  более устойчивым  интерес к процессу чтения. Многие из ребят 

воспринимают книгу в качестве источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. Многие воспитанники уже способны самостоятельно выбирать книгу 

по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  отрывки из 

прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть произведения, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 

советам по прочтению. Некоторые способны  сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

некоторые ребята могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения 

со сверстниками. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

(пятый год жизни) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Программные задачи 

Человек среди людей 

 Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, о 

членах семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные 

аксессуары, телосложение), помещениях, деятельности взрослых в детском саду 

 Формировать дифференцированные представления: о собственной половой 

принадлежности, об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о 

различных эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) 

близких взрослых и детей, об адекватных способах разрешения конфликтных 

ситуаций; о правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском саду и семье. 

 Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, 

сверстникам, работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям 

разного возраста и пола; потребности в ориентации на социально одобряемые 

поступки взрослых как образцы своего поведения. 

 Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к 

процессу и результату их труда. 

 Содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения в 

повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, благодарить, 

приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать 
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собственную неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, 

не кричать, не драться). 

 Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности 

(помогать накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, 

собирать цветочные букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать 

девочке одежду). 

 Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить 

делиться впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, 

логично и понятно строить суждение. 

 Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 

 Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру 

общения. 

 Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и более 

отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, 

пожарный, полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.). 

 Продолжать формировать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам 

посильного труда; учить принимать и ставить цель, планировать последовательность 

действий, доводить начатое трудовое действие до конца, достигать качественного 

результата. 

 Направлять трудовую деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление 

межличностных отношений в разных формах взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Формировать основы безопасного поведения. 

 Природа и безопасность: 

 знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 

 предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе 

экологически безопасного), способствовать первичному накоплению опыта 

безопасного для себя, окружающих людей и природы поведения; 

 пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, 

наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями 

нарушения правил для человека и природы. 

 Безопасность на улице: 

 знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного 

движения; 

 демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников 

дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

 формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

 знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление 

соблюдать их; 

 формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

 формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

возникающих а различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

• формировать представление о том, какое поведение взрослого и ребенка 

одобряется; 

• знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми 

людьми; 

• формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 

• формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий. 

Безопасность в помещении: 
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• знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать 

правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5 лет моделями 

поведения в проблемных ситуациях; 

• учить безопасно использовать предметы быта; 

• знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, 

формировать необходимые умения. 

Человек в истории 

• Формировать первоначальные представления о родном городе (его названии, 

главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его 

дне рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее 

названии, столице); о развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, 

разнообразии видов труда); о своей при-частности к городу, стране. 

• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации 

человека, о родных местах (город, село, страна). 

Человек в культуре 

 Формировать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; об 

отдельных атрибутах русской (а также национальной, местной) традиционной одежды; 

о русских (а также национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними 

традициях, народных играх, устном народном творчестве. 

 Формировать дифференцированные представления о назначении избы, ее убранстве; о 

растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах быта, 

посуде, об их назначении. 

 Учить устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к труду, к природе. 

 Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам 

быта; вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством 

русских рукодельниц. 

 Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время 

праздников. 

Содержание образовательной деятельности 

 Организация взаимодействия педагога с детьми основывается на знании 

особенностей их социального развития в данный возрастной период. Для детей среднего 

дошкольного возраста характерно ярко выраженное стремление к установлению 

межличностного взаимодействия. Овладение новыми элементами сюжетно-ролевой игры 

(в частности — ролевым поведением) обогащает сферу социальных контактов, 

успешность которых во многом предопределяется освоением разных видов социальной 

культуры. В поведении детей обнаруживаются проявления произвольности, 

способствующей саморегуляции в общении. В качестве основного механизма социального 

развития в данном возрастном периоде определяется эмоциональная идентификация. 

Знания детей приобретают дифференцированный характер, что позволяет 

конкретизировать их представления о разных видах социальной культуры. Обогащение 

информационного поля первоначальными сведениями о городе, стране способствует 

формированию национального самосознания. 

 Реализация программы предусматривает различные формы и методы работы с 

детьми (беседы, драматизация сказок, экскурсии, чтение произведений художественной 

литературы, сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, подвижные игры, слушание 

музыки, рисование и др.); предполагает оптимальное сочетание специфических видов 

детской деятельности. 

Содержание общения с детьми 

Человек среди людей 

 Человек. Человек живет среди людей. Он связан с другими людьми в семье и в 

детском саду. Люди бывают разными: про одних говорят, что они добрые, заботливые, о 
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других — сердитые, злые. О том, добрый или злой человек, можно узнать по его 

поступкам. Поступки бывают разные: хорошие и плохие. Хорошие поступки нравятся 

другим людям, они их радуют, плохие — не нравятся, огорчают. Людям нравится, когда 

им помогают, называют по имени, говорят добрые слова, заботятся о них. Не нравится — 

когда обзывают, пугают, грубо разговаривают, жадничают, капризничают. Чтобы не 

огорчать друг друга, люди умеют сдерживать себя: не кричать на других, не мешать им 

заниматься интересным делом. Каждый человек знает свое имя, фамилию. Чтобы не 

заблудиться в городе (селе), знать, куда приглашать друзей и получать от них письма, 

посылки, телеграммы, важно знать название своей улицы, номер дома, квартиры, то есть 

свой адрес. 

 Я - мальчик, я - девочка. Все дети растут. Когда они станут взрослыми, будут 

другими. Мальчики станут мужчинами, девочки — женщинами. Настоящие мужчины — 

честные, сильные, смелые. Для того, чтобы стать настоящим мужчиной, нужно заботливо 

относиться к своим друзьям, с девочкам (уступать им место, защищать, утешать их, если 

они расстроены), беречь и уважать старших. Каким будет мальчик, когда вырастет, видно 

с детства. Если он знает вежливые слова, не кричит, не дерется — он будет культурным. 

Если он не обманывает, не нарушает правил в игре — он будет честным. Если он не 

разбрасывает одежду, вовремя умывается, причесывается, чистит обувь — он будет 

аккуратным. Если он не боится защищать слабых (малышей, животных, девочек) — он 

будет смелым. Если он любит гимнастику — он будет сильным. Если он любит слушать 

интересные книжки — он будет умным. Настоящих мужчин, смелых, сильных, честных, 

умных, аккуратных, любят друзья, родственники. 

 Настоящие женщины, которыми станут девочки, — добрые, заботливые, 

внимательные, ласковые, красивые. Чтобы быть доброй, внимательной и заботливой, 

нужно уметь видеть других людей: замечать тех, кому плохо, утешить, приласкать. Чтобы 

стать настоящей женщиной, нужно быть аккуратной и красиво выглядеть: следить за 

одеждой, за обувью, вовремя причесываться. У настоящей женщины все красиво в доме. 

 Поэтому девочке нужно уметь наводить порядок, украшать свою комнату цветами, 

красивыми предметами. Девочке нужно знать добрые, ласковые слова, колыбельные 

песни, обращаться с родными и друзьями бережно и заботливо. 

 Мужчины и женщины. Мужчины и женщины занимаются разными делами. 

Военными, летчиками, моряками, пограничниками чаще работают мужчины. Это 

настоящая мужская работа. Мужчины должны быть сильными, ловкими, смелыми для 

того, чтобы защищать свою страну, город, семью. Чтобы быть настоящими мужчинами, 

мальчикам с детства нужно заниматься гимнастикой, закаливанием, спортом. 

Воспитателями, медицинскими сестрами, парикмахерами чаще работают женщины. Их 

работа требует доброты, нежности, терпения, аккуратности. Чтобы быть настоящими 

женщинами, девочкам нужно научиться играть с детьми, знать разные песенки, стихи; 

уметь приласкать, успокоить расстроенного человека, испуганного малыша. В поведении 

мужчин и женщин ценятся разные поступки: настоящий мужчина должен уметь защитить 

слабого, выполнить тяжелую работу (перенести сумку, переставить мебель). Настоящая 

женщина должна быть нежной, доброй, заботливой. 

 Моя семья. В семье живут люди разного возраста и пола: мальчики и девочки 

(братья и сестры) — дети; мужчины и женщины (папы, мамы, тети, дяди) — взрослые; 

старшие (бабушки, дедушки) — пожилые люди. В семье каждый занимается своим делом: 

дети ходят в детский сад, учатся в школе; взрослые — работают; пожилые люди 

отдыхают, занимаются домашними делами. В семье все заботятся друг о друге, каждый 

выполняет свои обязанности. Женщины и девочки следят за порядком, чистотой и 

красотой в доме, убирают, стирают, готовят. Мальчики и мужчины выполняют ту работу, 

которую тяжело делать женщинам: покупают продукты, приносят домой тяжелые сумки; 

делают работу, с которой женщинам справиться трудно (ремонтируют квартиру, 

передвигают мебель, строят дом). 
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 Чтобы все в семье жили дружно, были приветливыми, люди выполняют 

обязательные правила: желают доброго утра и спокойной ночи, приятных снов, 

здороваются при встрече, просят прощения за доставленные неудобства, благодарят за 

проявленную заботу. Больше всего внимания в семье уделяют маленьким детям (потому 

что многое они еще не умеют делать сами) и пожилым людям (потому что многие дела 

для них уже непосильны). Мужчины в семье заботятся о женщинах: подают пальто, 

уступают удобное место, помогают в домашних делах. 

 В семье есть старшие люди — бабушки и дедушки. Они быстрее устают, 

нуждаются в отдыхе. Чтобы их порадовать, нужно о них заботиться: помогать, 

разговаривать ласково, делать подарки, не шуметь, когда они отдыхают, не капризничать. 

Детский сад — мой второй дом. В детский сад дети ходят не только потому, чтобы не 

оставаться одним дома, но еще и потому, что там много интересных занятий, многому 

можно научиться. В детском саду много помещений: группы, музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинеты (заведующей, ее заместителя, врача), кухня, где готовят еду, 

прачечная, где стирают. В детском саду работает много людей, которые заботятся о детях: 

воспитатель проводит занятия, играет с ними; помощник воспитателя поддерживает 

чистоту, приносит и раздает еду, моет посуду; прачка стирает белье; повар готовит еду на 

завтрак, обед, полдник, ужин; музыкальный руководитель учит детей петь, танцевать, 

слушать музыку; водитель привозит книжки, игрушки, продукты; заведующая руководит 

всеми, следит за тем, чтобы детям было хорошо, уютно, чтобы было много игрушек, 

красивой мебели. Все взрослые люди в детском саду очень любят детей и заботятся о них. 

Дети благодарны взрослым за заботу и стараются сделать им приятное: здороваются, 

улыбаются при встрече, готовят подарки к праздникам. 

 На территории детского сада есть участок, куда дети выходят на прогулку. Там 

всегда чисто 

• красиво, много растений. О чистоте на участке заботится дворник. Его радует, 

когда дети не бросают мусор, не топчут и не рвут цветы, не ломают постройки. 

 В группе детского сада много игрушек. Чтобы всем было удобно ими пользоваться, 

их после игры нужно складывать на место. В группе много разных уголков, где можно 

читать книги, рассматривать картинки, строить. Есть место, где ребенку можно побыть 

одному, посмотреть фотографии своей семьи. Если ребенок хочет побыть один, ему не 

нужно мешать. 

 Дети в группе живут дружно. Если обижать друг друга, то у всех будет плохое 

настроение. Без человеческого тепла, улыбок в группу приходят «великие холода», сердца 

у людей черствеют. Чтобы этого не произошло, нужно быть очень внимательными друг к 

другу: быть приветливыми, обращаться друг к другу по имени, играть дружно, не 

огорчать друг друга. Дети — хозяева в своей группе: они поддерживают в ней чистоту и 

порядок, хорошее настроение и теплоту отношений. 

 Дети и взрослые любят свой детский сад, заботятся о нем, празднуют день его 

рождения. В этот день празднично украшают группы, залы, участок; встречают гостей, 

которые работали раньше в детском саду, людей, которые помогают покупать детскому 

саду новую мебель, игрушки; готовят подарки, праздничную еду; поют песни про 

любимый детский сад, танцуют, читают стихи; говорят добрые слова друг другу. 

Человек в истории. 

 Появление и развитие Человека на Земле. Сейчас люди живут в красивых, чистых, 

удобных домах, но в них они жили не всегда. Раньше люди не могли строить дома и жили 

в пещерах, в шалашах. Пищу они готовили на костре. Огонь от костра согревал их, 

отпугивал диких зверей. Чтобы добывать мясо для еды, люди охотились на диких 

животных. Из шкур люди шили себе одежду, обувь. Людей, которые охотятся за 

животными, называют охотниками. В давние времена люди приручили животных, 

которые стали домашними: собаки охраняли человека от врагов, кошки ловили мышей, 

коровы и козы давали молоко, куры несли яйца, на лошадях перевозили тяжелые грузы. 
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Человек научился ухаживать за животными, выращивать их. Людей, которые выращивают 

животных, называют скотоводами. Люди прежде питались не только теми продуктами, 

которые получали от животных, но и теми; которые выращивали сами. Для этого они 

сеяли в землю зерна, поливали их, сажали разные растения, деревья. Людей, которые 

обрабатывают землю, ухаживают за посевами растений, называют земледельцами. 

 Родной город. Дом человека, в котором он живет, находится в городе (в селе). В 

этом городе человек мог родиться или переехать в него вместе со своей семьей. Город, где 

человек родился и живет со своими родственниками, называется родным. В этом городе 

все заботятся о человеке: для него построены детские сады, школы, магазины, больницы, 

клубы, стадионы, парки. В родном городе много красивых мест, улиц, зданий, к которым с 

детства привыкает человек. Люди любят родной город, тоскуют по нему, когда уезжают в 

гости в другие города; много делают для того, чтобы он был лучше всех: строят новые, 

красивые здания, берегут те дома, которые были построены другими людьми, украшают 

город цветами, деревьями; поддерживают в нем чистоту и порядок. В день рождения 

города собираются все его жители, празднуют и веселятся, потому что те, кто живет в 

городе, очень его любят. 

 В городе много улиц, они тоже имеют свои названия, много микрорайонов. Для 

того чтобы родной город долго оставался красивым, люди заботятся о нем: дворники 

убирают улицы, строители строят новые дома, электрики освещают город, водители 

перевозят людей. Люди берегут свой город: не мусорят на улицах, не ломают растения, не 

портят сидения в транспорте, помогают сажать цветы, деревья, подкармливают птиц, 

делают скворечники, ухаживают за животными в своем дворе, украшают город к 

праздникам. 

 Родная страна. Город, в котором живет человек, расположен на территории 

большой страны, которая называется Россия. В России много разных городов, а один из 

них — столица. Раньше словом столица назывался большой город, в котором жило много 

людей — сто лиц. Столица России — город Москва. В Москве работают те, кто управляет 

нашей страной — правительство. Москва построена очень давно. Как и у человека, у нее 

есть свой день рождения. Его празднуют не только те люди, которые живут в Москве, но и 

люди всей страны. Россия — очень большая страна, в ней много городов, сел, деревень. 

Люди в России говорят на разных языках, но основным языком является русский. Россия 

— очень красивая страна: в ней много лесов, рек, озер, красивых зданий, памятников. 

Каждый человек любит свою страну, потому что это его Родина, здесь он родился и растет 

Люди гордятся своей страной, много о ней знают, много делают для того, чтобы она была 

еще лучше, еще красивее. 

Человек в культуре 

 Русская традиционная культура. Избы, в которых жили люди прежде, окру жались 

деревянным забором. Рядом с избой делали различные необходимые по стройки: хлев, где 

жили домашние животные; амбар, в котором хранили зерно баню, куда ходили париться, 

мыться, стирать; колодец, где брали воду. 

 Одежду и материал для себя люди в давние времена изготавливали сами. Ткани для 

одежды получали из растений (лен) и из шерсти животных (коза, овца). Продукты, 

которые человек употреблял в пищу, появлялись на столе не сразу. Сначала нужно было 

вспахать землю, посадить или посеять клубни, семена; появившиеся из земли растения 

следовало поливать, окучивать; полученные плоды — выкапывать, собирать, бережно 

хранить. Для того чтобы работа получалась хорошо и быстро, люди придумали много 

инструментов: деревья пилили пилой, бревна рубили топором, траву косили косой, пряли 

при помощи прялки и веретена. 

 Человеку приходилось много трудиться для того, чтобы жить, питаться, одеваться. 

И в этом ему очень помогала природа. Она давала ему деревья для того чтобы топить 

печь, строить избы, делать игрушки; глину для посуды и свистулек ягоды и грибы для 

питания; воду для утоления жажды, стирки, мытья; растения для лечения. Человек 
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благодарен природе за ее помощь, он бережет ее, слагает о ней песни, сказки, потешки, 

украшает деревья к праздникам, изображает ее на своих рисунках (расписывает посуду, 

стены, мебель). 

 Со временем в избе у человека стали появляться новые вещи: сундук, где 

хранилась одежда, ткани, украшения; кровать, на которой спали; различная посуда 

(блюдо, ваза, чашка, крынка; ушат для хранения воды; веник для подметания мусора; туес 

для сбора ягод и хранения продуктов; кузовок для сбора грибов). Человек старался 

сделать эти предметы не только нужными, но и красивыми: расписывал их разными 

узорами, выпиливал на них фигурки, вырезал на дереве листья, цветы. 

 В прежние времена люди очень любили праздники, долго к ним готовились и 

весело встречали.  

 Когда созревала капуста, ее собирали, готовили различные кушанья (солили, пекли 

пироги, лепили пельмени, варили щи), отмечали праздник «Капустки». После Нового года 

праздновали Святки: колядовали, играли, пели песни, гадали. Прощаясь с зимой, люди 

делали соломенное чучело Масленицы, катали его на санках; пекли блины, ели их с 

маслом; брали снежные крепости, играли в снежки; ходили друг к другу в гости, катались 

на лошадях, на санках; прощаясь с Масленицей, сжигали ее чучело на костре. Весну 

встречали «закличками», зазывали птиц, специально готовили жаворонков из теста, 

праздновали «Сороки». Весной, когда зацветало первое дерево вербы, люди отмечали 

 Вербное воскресенье («Вербянку»). На праздники готовили различные русские 

угощения: пекли пироги, блины; квасили капусту; мочили бруснику, клюкву; варили мед, 

кисель; пекли куличи. 

 Развитие игровой деятельности в  средней группе воспитатель продолжает работу 

по развитию самостоятельной игровой деятельности детей. Стимулирует и вовремя 

удовлетворяет познавательные запросы ребенка, что приводит к резкому скачку 

количества сюжетов и тем, связанных с более широким кругом представлений (знаний) 

детей об окружающем мире. 

Сюжетно-ролевые игры.  

 В сюжетно-ролевых играх воспитатель побуждает детей действовать в 

соответствии с определенной ролью. Ролевое поведение детей усложняется, они начинают 

строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги. 

 Расширение круга информации познавательного характера приводит к тому, что 

тематика детских игр включает уже не только бытовой опыт, но и сведения, полученные 

на различных занятиях, через просмотр телепередач и чтение художественной 

литературы. 

 Появляются новые темы: «Служба спасения», «Скорая помощь», «Центр 

здоровья», «Вокзал», «Поездка в метро», «Детский мир», «Книжный магазин», «ГИБДД», 

«Театр», «Концерт», «Моряки», «Бензоколонка», «Смешарики», «Лунтик» и пр. На 

обогащение тематики и содержания самостоятельных сюжетно-ролевых игр влияет не 

только привнесение ребенком своих знаний в игру, но и взаимодействие детей, в процессе 

которого они обмениваются своими игровыми идеями. 

 Важным фактором развития и поддержки игры является деятельность воспитателя 

и родителей по привлечению детей к самостоятельному созданию и изменению 

предметной среды самодеятельной игры, что позволяет каждому ребенку в полной мере 

реализовать свою инициативу и личный опыт. В сюжетно-ролевой игре воспитатель 

развивает речевые, игровые, творческие и коммуникативные умения ребенка. 

 Методы и приемы педагогической поддержки и развития сюжетной игры 

предполагают: участие воспитателя в игре (на главных и второстепенных ролях); 

осуществление общей оценки игры каждого ребенка и составление на этой основе планов 

по индивидуальной работе с некоторыми детьми; обучение детей новым игровым 

действиям; поощрение и поддержку самостоятельных действий ребенка по словесной 
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инструкции; организацию наблюдений за бытовыми действиями взрослых (в т.ч. с 

помощью видеоматериалов); иллюстрирование сюжета игры (в виде картинок, схем, 

рисунков); чтение художественных текстов с последующим их игровым 

воспроизведением. 

 Игры-экспериментирования. В играх-экспериментированиях ребенок 

удовлетворяет потребности в активном освоении окружающего мира и общении со 

сверстниками. Наиболее доступными для детей средней группы являются игры с 

игрушками, побуждающими к экспериментированию; игры с природным материалом; 

социальные игры-экспериментирования с взрослыми и с другими детьми. 

 Игры-экспериментирования с природным материалом разнообразны, интересны 

для детей всех возрастов, но требуют особого внимания со стороны взрослых, задача 

которых состоит в том, чтобы создавать условия для одних игр и предостерегать от 

других, таящих опасность (например, игры с огнем). 

 Наиболее подходящими для детского экспериментирования являются песок, глина, 

вода, снег и лед. Педагог в данных играх закрепляет знания детей о свойствах песка 

(сухой, влажный, очень мокрый; состоит из мелких песчинок; сыплется, лепится, хорошо 

пропускает сквозь себя воду), развивает умение детей сооружать из песка несложные 

постройки, украшать их бросовым и природным материалом, способствует включению 

построек в общий сюжет. Воспитатель организует следующие игры с песком, снегом, 

льдом: «Бабушкин секрет», «День рождения куклы Ирины», «Изготовление пирожных, 

тортов», «Мозаика на песке», «Наш город» (строительство двухэтажных зданий), 

«Снежный домик», «Цветочный город». 

 Рекомендуется организация следующих игр: с зеркалом («Солнечные зайчики»); со 

светом («Театр теней», «Угадай, на что похоже», «Светло — темно», «Поиски предметов 

и игрушек с помощью фонарика»); со стеклами («Калейдоскоп», «Все меняет цвет», 

«Чудесные картинки») и др. 

  Лучшая форма контроля — это участие педагога в детской игре, наблюдение за 

игрой, предложение новых «экспериментальных идей», своевременные и точные ответы 

на детские вопросы по ходу игры. 

 Режиссерские игры — один из важнейший видов игровой деятельности 

дошкольника и в то же время одно из немногих средств, которое позволяет взрослому 

узнать, на какие социальные ценности ориентирован ребенок, что его волнует, чем он 

интересуется. Эта игра чаще всего индивидуальна; ребенок предпочитает, чтобы взрослый 

не наблюдал и не вмешивался в его игру. По ходу такой игры ребенок не берет на себя 

никакой роли, а наделяет ролевым значением кукол, фигурки зверей, предметы-

заместители и разыгрывает с их участием сюжет, регулируя отношения действующих лиц 

как режиссер. Источником режиссерской игры являются разнообразные детские 

впечатления, наблюдения, а также сюжеты сказок, фильмов или мультфильмов. 

 В средней группе воспитатель оказывает педагогическую поддержку развитию 

режиссерской игры с сюжетными игрушками и предметами-заместителями в различных 

игровых средах, организуемых с помощью деталей деревянного конструктора или песка. 

В режиссерской игре, как и в самостоятельной сюжетно-ролевой игре, воспитатель 

способствует актуализации и закреплению знаний, полученных ребенком на занятиях, 

экскурсиях, в ходе просмотра мультфильмов и телепередач, при чтении художественной 

литературы, рассматривании картин и т.д. 

 Через режиссерскую игру педагог развивает у детей ряд важных качеств: 

актерские, режиссерские и зрительские умения. Для организации режиссерской игры 

педагогу важно обеспечить три основных условия: 1) наличие у ребенка индивидуального 

пространства для игры; 2) наличие достаточного количества мелкого игрового и 

бросового материала, который позволит реализовать любые задумки  и идеи ребенка и 

будет побуждать его к созданию новых сюжетов и построению новых смысловых связей; 

3) адекватная позиция взрослого, осуществляющего умелое руководство этой игрой, т.е. 
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не вмешивающегося грубо в нее, но умело и вовремя предлагающего нужный материал 

или интересные идеи. 

 Режиссерские игры всегда сопровождаются речью, как правило, описательно-

повествовательного характера, но уже к 5 годам появляются ролевые высказывания. 

Исполняя в игре разные роли (например, разыгрывая отрывки из сказки «Айболит» или 

«Волк и семеро козлят»), ребенок озвучивает каждую роль по-разному — за автора, 

зайчика, волка, козу и т.д. 

 Особое место в обеспечении и поддержке игры с мелкими игрушками отводится 

использованию макетов. Игра детей с мелкими игрушками сопровождается организацией 

некоторого пространства действий персонажей в виде особого «мира», воспроизведенного 

детально или лаконично в зависимости отличных предпочтений ребенка. Это не что иное, 

как макет, т.е. уменьшенный предметный образец пространства и объектов 

воображаемого мира (реалистического или фантастического). Дети пятого года жизни 

активно используют в режиссерской игре макеты (города, цирка, космоса, дома, стройки, 

дороги, зоопарка, птичьего двора, моря, леса, острова), сделанные совместно с взрослыми. 

 Дидактические игры. Воспитатель использует разнообразные виды игр, 

направленные на дальнейшее развитие сенсорных способностей, психических процессов: 

восприятия, ощущений, мышления, речи, памяти, воли; на закрепление знаний о природе, 

предметах окружающего мира, явлениях общественной жизни; на развитие логического 

мышления — и отбирает дидактические игры, в которых закрепляются, уточняются 

знания детей о свойствах предметов, их назначении. 

 Одно из важных преимуществ дидактической игры — то, что она всегда требует 

активных действий каждого ребенка. Поэтому с ее помощью на занятии воспитатель 

может организовать не только умственную, но и моторную активность детей, поскольку 

выполнение игровых заданий во многих случаях связано с различными движениями. 

Меняется роль воспитателя в осуществлении педагогической поддержки развития 

дидактической игры: роль ведущего поручается детям, правила игры объясняются четко, 

понятно, эмоционально до ее начала, проверка правильности выполнения задания 

поручается кому-либо из детей. 

Развитие коммуникативных умений  

 Необходимо научить детей устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и 

сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, уметь налаживать эмоциональный 

контакт, вступать в речевое общение с удовольствием. 

 Правильные ответы должны вызывать одобрение, поддержку взрослого, в случае 

затруднения не стоит показывать ребенку, что он не справился, а просто следует дать 

правильный ответ.  

 Важные умения — научить ребенка слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, 

при этом проявлять доброжелательность в общении, участвовать в разговоре по 

инициативе других, проявлять инициативу самому (вежливо обращаться как к взрослым, 

так и к детям). 

 Необходимо обращать внимание на характер общения ребенка с педагогом и 

другими детьми, инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его 

последовательно, умение слушать собеседника и понимать его, умение ясно выражать 

свои мысли, использовать разнообразные жесты, мимику, интонации и формулы речевого 

этикета. 

 При этом надо обучать и невербальным средствам общения (жесты, мимика), 

использовать их с учетом коммуникативной ситуации, а также пользоваться словами 

речевого этикета в соответствии с ситуацией. 

Формирование основ безопасности 

 В средней группе непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется преимущественно в форме образовательных ситуаций. Основной задачей 
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их конструирования является организация систематизации и осмысления знаний и опыта, 

полученных детьми в процессе различных видов деятельности. 

 Поскольку главными факторами формирования навыков безопасного поведения в 

4-5 лет являются ознакомление детей с моделями культурного и безопасного 

осуществления различных видов деятельности и отработка выполнения правил в разных 

ситуациях, основной объем программных задач решается в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах. 

 Во время утреннего приема детей в образовательную организацию проводятся 

беседы, способствующие формированию представлений о правилах безопасности в 

помещении. При выполнении трудовых поручений, гигиенических процедур, в ходе 

двигательной и игровой деятельности педагог знакомит детей с соответствующими 

правилами безопасного поведения, осуществления действий. 

 В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, 

направленные на ознакомление с моделями безопасного поведения. Результатами 

наблюдений становятся обогащение представлений детей о безопасных способах 

осуществления различных видов деятельности, накопление социального, 

коммуникативного, исследовательского опыта. 

 Проведение подвижных игр предваряется проговариванием правил безопасного 

осуществления данного вида двигательной деятельности, знакомством с правилами 

безопасного поведения на игровой площадке. В ходе прогулок организуется отработка 

выполнения различных правил, на элементарном уровне формируется умение 

сопоставлять свои действия (действия других людей) с правилами. 

 В ходе организации трудовой деятельности на прогулке осуществляется 

знакомство с безопасными способами переноса и использования инвентаря, выполнения 

трудовых операций. Организуется ознакомление с правилами поведения, безопасного для 

себя и окружающей природы. 

 Перед завтраком, обедом, полдником, ужином, перед дневным сном и после ужина 

организуется ознакомление с произведениями художественной литературы, просмотр 

мультипликационных и видеофильмов, работа в творческих мастерских, проведение игр-

инсценировок и драматизаций по сказкам и рассказам. Это позволяет значительно 

обогатить представления и впечатления дошкольников, которые в дальнейшем при 

помощи педагога будут перенесены и использованы в реальных условиях. 

 Организуя самостоятельную деятельность детей, педагог наблюдает за тем, какие 

действия дети выполняют правильно, какие правила они освоили. С развитием игровой 

деятельности все большее значение для осмысления приобретенного опыта, знаний 

приобретают сюжетно-ролевые игры. Очень важно оборудовать уголки для игр 

«Больница», «Семья», «Спасатели» с учетом уровня развития детей. 

 Как и ранее, важнейшую роль в формировании основ культуры безопасности 

играет семья. Дети 4-5 лет еще не умеют анализировать ситуации, оценивать поведение 

других людей. В этот период родители являются непререкаемым авторитетом. Это 

определяет важность демонстрации ими моделей безопасного поведения, 

неукоснительного соблюдения правил, последовательности в требовании 

соблюдения правил детьми. Если родители не являются образцом безопасного поведения, 

эффективность работы педагогов по формированию основ культуры безопасности будет 

минимальна. 

 Роль семьи определяется также тем, что дети 4-5 лет не обладают способностью 

переносить полученную в ходе просмотра мультфильмов, слушания сказок и рассказов 

информацию в реальные условия. Родители же имеют возможность формировать 

необходимые навыки на практике: знакомить с элементарными правилами поведения на 

улице, в транспорте, общественных местах, с правилами перехода автодорог, в 

соответствии с возрастными возможностями формировать навыки безопасного 

использования предметов быта. 
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 Названные возрастные особенности определяют тактику организации обучения 

через семью. 

  Основным направлением обучения (самообразования) родителей становится 

повышение их уровня культуры безопасности, развитие способности служить образцом 

безопасного поведения для детей, формировать у них необходимые навыки. 

Природа и безопасность.  

 Тактика обучения воспитанников средней группы связана с двумя их возрастными 

особенностями: дети охотно выполняют правила, но не всегда могут оценить соответствие 

своих действий правилам. В этой связи сохраняется практика запрета определенных 

действий (см. содержание работы во второй младшей группе). Вместе с этим начинается 

обучение правильному, безопасному выполнению доступных детям действий в природе. 

Это элементарные трудовые действия по уходу за растениями и животными, по 

организации наблюдения за ними, грамотные действия в метель, во время гололеда и др. 

 Организуется знакомство с элементарными правилами безопасного поведения в 

лесу, у реки, на морском побережье. При этом акцент делается не на изучение 

потенциальных опасностей, связанных с данными природными сообществами, а на 

сохранение контакта с взрослыми, строгое соблюдения требования совместного с ними 

осуществления действий. 

 Педагог знакомит детей с правилами поведения при встрече с домашними и 

бездомными животными. Поскольку детям 4-5 лет бывает трудно научиться отличать 

потенциально опасных животных (ядовитые змеи, пауки, клещи, жалящие насекомые и 

др.), запомнить конкретные правила поведения при встрече с каждым из видов животных, 

осуществляется ознакомление и помощь в освоении общих правил избегания опасности. 

Педагог знакомит детей с правилами поведения в природе, делая акцент не на запреты, а 

на понимание детьми этих правил. Составляет с детьми природоохранные знаки 

(запрещающие и разрешающие). 

Безопасность на улице.  

 Основная работа по ознакомлению детей с устройством улицы, с моделями 

безопасного поведения у дороги, в транспорте, при переходе дорог осуществляется 

родителями. Следуя принципу «обучение через семью», очень важно научить родителей 

обращать внимание дошкольников на правильные действия пешеходов, пассажиров, 

называть части улицы, воспитывать стремление соблюдать правила безопасности и 

культурные нормы, развивать мотивацию безопасного поведения. Главным методом 

обучения является демонстрация в повседневной жизни значимыми взрослыми (близкими 

ребенку людьми, прежде всего, родителями) моделей безопасного поведения. 

 Обогащение представлений и их применение организуется педагогом в ходе бесед, 

сюжетно-ролевых игр «Водители», «ДПС», «Семья», предварительной подготовки к ним, 

в ходе дидактических игр, конструирования, рисования, чтения произведений 

художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, 

телепередач. 

Безопасность в общении.  

 Основным источником информации о правилах поведения при контакте с 

незнакомыми людьми для детей 4-5 лет также являются родители. Наблюдение за их 

действиями позволяет ребенку сформировать первичные представления о том, какое 

поведение недопустимо со стороны взрослых, что позволено и что запрещено делать 

детям, познакомиться со сводом элементарных правил культурного и безопасного 

поведения. Педагог знакомит детей с правилами взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, учит проявлять эмпатию, откликаться на проявление дружеских чувств, 

сдерживать негативные эмоции, избегать конфликтных ситуаций. 

Безопасность в помещении.  

 В средней группе активно формируются навыки безопасного использования 

предметов быта. Большое значение для обогащения их практического опыта имеет 
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выполнение дошкольниками трудовых поручений дома и в дошкольной образовательной 

организации. Успешное освоение детьми содержания данного раздела во многом 

определяется согласованностью позиций и усилий педагогов и родителей. 

 Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо 

соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей, акцент делается не на 

ознакомление с последствиями нарушения правил, а на формирование тактики избегания 

опасных ситуаций. Происходит знакомство с работой экстренных служб. 

Организуется знакомство с правилами поведения в общественных местах. Основной упор 

делается на необходимость сохранения контакта с взрослыми.  

Знакомство с трудом взрослых 

 Воспитатель организует экскурсии по детскому саду (на кухню, в прачечную, 

мастерскую рабочего по зданию и др.), наблюдаете детьми за работой взрослых (что 

делают, какими инструментами пользуются, каков результат деятельности). Учит 

уважительно относиться к результатам их труда. В рамках общей темы образовательной 

работы рассказывает детям о людях разных профессий, читает произведения 

художественной литературы (с иллюстрациями), в которых описывается труд этих людей. 

Предлагает сравнить, что делать легко и что — трудно. Рассказывает, как производят 

хлеб, другие продукты питания, одежду, обувь, посуду, автомобили и т.п., обращая 

внимание на цепочки взаимосвязанных занятий взрослых. Поясняет, что изготовление 

некоторых вещей происходит быстро, а других — медленно, объясняет, почему это так. 

Расширение опыта самообслуживания 

 Воспитатель приучает детей самостоятельно умываться, мыть руки по мере 

загрязнения  и перед едой, пользоваться носовым платком, прикрывать рот во время 

кашля и чихания, пользоваться расческой. 

 Дети самостоятельно одеваются и раздеваются в определенной 

последовательности, застегивают пуговицы, зашнуровывают обувь, аккуратно убирают 

одежду на место, замечают неполадки в своей одежде и обращаются к взрослому для их 

исправления. 

 Во время приема пищи правильно пользуются столовой и чайной ложками, учатся 

пользоваться вилкой, салфеткой, полоскать рот после еды; относить хлебницы и салфетки 

на раздаточный стол. 

 Дети постепенно приучаются застилать свою постель (с небольшой помощью 

взрослого) после дневного сна. 

Приобщение к труду 

 Хозяйственно-бытовой труд. Педагог продолжает учить детей поддерживать 

порядок в группе и выполнять отдельные поручения взрослого: убирать игрушки на 

место, раскладывать ложки и вилки к обеду, ставить хлебницы, салфетки, уносить посуду 

с обеденного стола; раздавать художественные и дидактические материалы, расставлять 

стулья и пр. По мере освоения детьми алгоритма трудового действия педагог учит 

выполнять обязанности дежурного по столовой, воспитывает желание трудиться не 

только для себя, но и для других. Приобщает детей к оформлению группы и участка 

детского сада перед праздником. Напоминает детям о значении самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда в жизни самого ребенка ('для здоровья, красоты и порядка) 

и в его общении с другими людьми (чтобы всем было удобно, чтобы дети и взрослые 

радовались). 

Труд в природе.  

 Педагог создает условия и пробуждает у детей желание  ухаживать (по мере 

возможности) за комнатными растениями и растениями на территории детского сада. 

Дети участвуют в посильной разнообразной трудовой деятельности в уголке природы, в 

группе, на участке детского сада и в огороде. Воспитатель показывает детям, как взрослые 

заботятся о растениях уголка природы, огорода, клумбы (дети поливают, рыхлят землю); 

дети и взрослые делают простые кормушки из бросового материала, скворечники, 
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подкармливают птиц зимой. Педагог поручает детям убирать за собой мусор, ставить на 

место оборудование и материал после проведения опытов, подкармливать зимующих 

птиц, подметать дорожки в теплое время года, а зимой — помогать взрослым расчищать 

их от снега. Дети участвуют в изготовлении простых приборов для исследований 

(преимущественно из бросового материала): дождемера, снегомера и т.п. 

Примечание: содержание художественного труда представлено в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Познавательное развитие 

Программные задачи: 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения 

представлений детей об окружающем мире. 

• Знакомить с временами года и их последовательностью, закреплять представления 

о частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в 

природе сезонные и суточные изменения. 

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

природой (человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и 

«домом» животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни 

животные и растения обитают в лесу, другие — в озерах, третьи 

— на лугу). 

 

• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в 

природе: между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы 

улетают на юг, потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, 

нужно беречь их «дома» — место обитания); между состоянием объектов природы и 

окружающей среды (растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным  — вода, пища, 

при этом пища бывает разной, а вода нужна всем). 

 • Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. 

Расширять представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, 

поликлиника и т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, 

воде, воздуху); знакомить с разнообразием  зданий, особенностями жизни людей в городе 

и деревне, некоторыми достопримечательностями родного города или села. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам  поддерживать 

исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, 

самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего мира. 

• Учить выстраивать последовательности, классифицировать по разным признакам 

объекты рукотворного мира, живой и неживой природы. 

• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, 

животные домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

• Учить узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны предметы в 

окружении. 

• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе 

разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений Сравнение предметов и 

групп предметов 

• Продолжать развивать умения выделять признаки сходства и различия предметов, 

объединять предметы в группу по общему признаку; выделять части группы; находить 

«лишние» элементы; выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

размеру, форме. 

Количество и счет 
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• Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе составления 

пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше): 

• Развивать умение считать в пределах 8 (и в больших пределах в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при пересчете согласовывать 

существительное с числительным в роде и падеже и относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе. 

• Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 8, опираясь на 

наглядность. 

• Закреплять умение отсчитывать предметы из большего количества по названному 

числу. 

• Формировать первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 

Величины 

• Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине 

непосредственно (с помощью наложения и приложения), раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними. 

Геометрические формы 

• Формировать представления о плоских геометрических фигурах: квадрате, 

прямоугольнике, овале — и объемных фигурах: кубе, цилиндре, конусе; призме, 

пирамиде; развивать умение находить в окружающей обстановке предметы данной 

формы. 

 

Пространственно-временные представления 

• Развивать умение устанавливать пространственно-временные отношения (впереди 

— сзади — между, справа — слева, вверху — внизу, раньше — позже и т.д.); 

совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, определять положение 

того или иного предмета в комнате по отношению к себе. 

• Формировать первичные представления о плане-карте, учить ориентироваться 

по элементарному плану. 

• Уточнять представления детей о частях суток, совершенствовать умение 

устанавливать их последовательность. 

Конструирование 

 Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек 

для жизни, работы и отдыха человека. 

 Расширять опыт создания конструкции из строительных деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели. 

Учить  различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, цилиндр, 

призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их конструктивных 

свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве). 

 Формировать обобщенные представления о постройках, умение анализировать — 

выделять части конструкции, их пространственное расположение и детали. 

  Продолжать учить создавать разные конструктивные варианты одного и того же 

объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и 

ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Педагог знакомит детей с наиболее интересными достопримечательностями и 

природой их малой родины. Дети узнают, чем славится их родной город или село, 

знакомятся с флагом России, учатся его находить и узнавать. Воспитатель знакомит детей 

с тем, что такое будни и праздники, какие праздники отмечаются в разное время года, как 

к ним нужно готовиться, что делают во время праздника. Педагог рассказывает о том, в 

какой природной зоне живут дети, какие здесь растут растения, какие обитают животные. 
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 Воспитатель знакомит детей с помещениями и участком детского сада (где 

находится музыкальный и физкультурный зал, веранда, горка, экологическая тропинка и 

т.п.). Совместно с родителями организует знакомство детей с прилегающей к детскому 

саду территорией. Дети узнают, какие учреждения (школа, поликлиника, почта и др.), 

магазины (обувной, книжный, игрушек и пр.) находятся неподалеку, какой транспорт 

можно увидеть на улице, за какими животными можно наблюдать в парке, и т.п. 

 Педагог знакомит детей со спецификой зданий в городе и сельской местности 

(дома высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, 

деревянные, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и т.п.). Рассказывает детям о 

строительстве и устройстве разных жилищ (дома из дерева, глины, травы, камня, снега и 

т.п.), объясняет различие особенностей природы в городе и сельской местности. 

 Дети узнают о разнообразии игрушек, предметов одежды, обуви, посуды, мебели, а 

также материалов, из которых они сделаны. Они учатся понимать, что сходные по 

назначению предметы могут быть немного разной формы и сделаны из разных 

материалов (например, можно копать землю, снег или песок деревянной, металлической 

или пластмассовой лопаткой или совком; кататься можно с горки на санках или на 

ледянке). Педагог знакомит детей с тем, как попадают в магазин те или иные продукты 

(например, мука, чай, бананы). 

 В процессе исследовательской деятельности (наблюдение, 

экспериментирование) воспитатель продолжает знакомить детей с объектами живой и 

неживой природы (вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), растения, грибы, 

животные). По результатам исследований в процессе бесед формирует у них первые 

представления о взаимосвязях в природе на простейших примерах из ближайшего 

окружения (цветам на клумбе нужны вода, свет, тепло, плодородная земля, к ним 

прилетают разные насекомые, в почве живут дождевые черви, которые рыхлят землю; 

липу поливает дождик, ее листья едят гусеницы, к ее цветкам прилетают пчелы). В 

процессе бесед, игр, трудовой деятельности воспитатель формирует представления о 

комнатных (декоративных) и дикорастущих растениях; о домашних и диких животных: 

домашние живут с человеком, который за ними ухаживает (кормит, поит); дикие 

животные живут не с человеком, а в природных условиях (волк, заяц, еж, лиса, медведь — 

в лесу; бобры, дикие утки — в озере и т.п.). 

 Воспитатель учит детей замечать происходящие в природе суточные изменения 

(утром цветки раскрываются, а вечером и в дождь закрываются). Ведет с детьми 

календарь природы (погоды), обсуждает с ними сезонные изменения в природе и жизни 

людей: осенью наступает похолодание, часто идут дожди, дуют ветры, опадают листья, 

исчезают бабочки, жуки, комары; некоторые птицы улетают, некоторые звери делают 

запасы или готовятся к зимней спячке, меняют окраску; люди собирают овощи и фрукты; 

зимой бывают морозы, идет снег, водоемы покрываются льдом, большинство деревьев и 

кустарников остается без листьев; зимующие птицы часто прилетают к жилищу человека; 

весной солнце дает больше тепла, тает снег, вырастает трава, на деревьях появляются 

листья, распускаются цветы, появляются бабочки, жуки; птицы поют, делают гнезда; 

люди сажают разные растения (овощи в огороде, цветы на клумбе); летом много солнца, 

тепло, цветут и дают плоды .разные растения, созревают ягоды, фрукты, много насекомых 

(бабочек, жуков, стрекоз) и птиц. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Воспитатель организует с детьми исследования природных объектов с помощью 

всех органов чувств (на прогулке дети трогают, нюхают, гладят, рассматривают кору 

деревьев, в уголке природы находят растения с гладкими и шершавыми листьями и т.п.). 

Учит измерять одни предметы при помощи других: дерево можно обнять одной или двумя 

руками, вдвоем, втроем и т.п.; песочница длиной 

пять шагов или восемь лопаток; на скамейку можно посадить пять кукол или поставить 

три машинки и т.п. 
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 Воспитатель организует в группе и на территории детского сада простые 

эксперименты с. водой, воздухом, песком, глиной, камнями, плодами, семенами и др. 

Знакомит детей со свойствами разных объектов и предлагает для исследования предметы 

и материалы (ткань, дерево, бумага, глина, резина, камень, стекло и др.). Дети узнают о 

том, что происходит с вещами при намокании и высыхании, нагревании и охлаждении, 

погружении в воду и т.п. 

 Вместе с детьми составляет и исследует мини-коллекции разных предметов, учит 

сравнивать предметы между собой, замечать их сходства и отличия по одному, двум или 

нескольким признакам одновременно, классифицировать на основании нескольких 

свойств и признаков (из каких материалов сделаны, для чего используются и т.д.). 

 Воспитатель учит детей узнавать и практически обобщать свойства предметов и 

материалов, описывать их одновременно несколькими словами (мягкий, твердый, жидкий, 

гладкий, шершавый, тяжелый, легкий, тонет, плавает, летает, тает и т.п.). Дает детям 

возможность самостоятельно убедиться в том, что разные предметы имеют разный вес, 

объем, больший предмет не всегда оказывает более тяжелым и т.д. 

Формирование элементарных математических представлений 

 По мере освоения различных способов действий расширяются возможности 

математического развития детей в игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности (наблюдении, экспериментировании и др.), конструировании, 

изобразительной деятельности и др. 

 

 Сравнение предметов и групп предметов. Постепенно закрепляется опыт сравнения 

предметов по форме, цвету, размеру, назначению и т.д., опыт образования групп 

предметов с помощью перечисления и выделения общих свойств. Совершенствуется 

умение детей устанавливать и продолжать закономерность, выражать наблюдаемую 

закономерность в речи. 

 Дети получают представление о ритме, узнают, что закономерно (ритмично) 

повторяются различные явления природы, узоры и предметы, созданные человеком, 

числовые ряды. Представления о ритме расширяются и обогащаются в рамках 

музыкальных занятий, изобразительной деятельности, занятий физической культуры, 

рассматривания в книгах иллюстраций о природных явлениях и т.д. 

Количество и счет. 

  Дети постепенно осваивают счет до 8 (и в больших пределах в зависимости от 

успехов детей группы). Считая предметы, дети учатся называть числительные по порядку, 

указывая на предметы. Вначале предметы располагаются в ряд, а затем форма 

расположения меняется (по кругу, квадрату, трапеции, «кучкой»). Обращается внимание 

на грамотное произнесение числительных, их согласование с существительным в роде и 

падеже. 

 Как и раньше, знакомство с каждым последующим числом идет на основе 

исследования проблемной ситуации, в которой дети сравнивают две группы предметов, 

выражающих два последовательных числа. Уточняется понимание детьми значения слова 

«пара» как два предмета, объединенные общим признаком. 

 В средней группе уточняются представления детей о числовом ряде (ряде 

натуральных чисел). Дети получают первичные представления о некоторых свойствах 

натурального ряда: ряд начинается с единицы; за каждым натуральным числом 

непосредственно идет только одно натуральное число; каждое последующее натуральное 

число на 1 больше предыдущего, а каждое предыдущее — на 1 меньше последующего. 

Естественно, что на данном этапе от детей не требуется обязательного проговаривания 

этих свойств. Они лишь приобретают опыт построения числового ряда в процессе 

предметных действий и опыт нахождения места каждого числа в ряду чисел. 

 После выработки счетных навыков и умения отвечать на вопрос «сколько?» дети 

уточняют представления о порядковом счете: они учатся отвечать на новый для них 
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вопрос:  «который?», а также  узнают,  что  при пересчете предметов надо  договориться о 

порядке  (например, слева направо или справа налево), так как от этого зависит результат. 

 Величины. Уточняется понимание слов «длинный» и «короткий», «толстый» и 

«тонкий», «высокий» и «низкий», «широкий» и «узкий». и средней группе дети 

осваивают способы сравнения предметов по высоте, толщине и ширине. При этом у детей 

формируется умение правильно использовать соответствующие термины: «толще — 

тоньше», «одинаковые по толщине» и др. Постепенно дети переходят к упорядочиванию 

предметов по длине, высоте, ширине, толщине. Они исследуют ситуации, в которых надо 

выложить сериационные ряды, восстановить порядок в нарушенной 

последовательности: добавить недостающий, убрать лишний, переставить в нужном 

порядке. Под руководством воспитателя дети «открывают» правила сериации. 

 Все новые знания, «открытые» детьми на занятиях, обязательно включаются в 

систему знаний детей в рамках различных видов деятельности. Например, можно 

попросить детей сравнить шарфы по длине, расставить элементы конструктора по высоте, 

переставить кукол в нужном порядке и пр. 

Геометрические формы.  

 Развиваются представления детей о пространственных формах окружающего мира. 

Они повторяют и закрепляют уже известные им формы — круг, треугольник, шар, и 

знакомятся с новыми плоскими фигурами — квадрат, прямоугольник, овал, и объемными 

фигурами — куб, цилиндр, конус, призма, пирамида. 

 

Последовательность ознакомления с геометрическими фигурами непосредственно связана 

• развитием счетных навыков детей, что позволяет организовать их самостоятельную 

исследовательскую деятельность. Так, с треугольником дети в младшей группе 

знакомились только после того, как освоили счет до трех. Соответственно, к знакомству с 

квадратом и прямоугольником в средней группе они приступают после освоения счета до 

четырех.  Знакомство с прямоугольником идет путем сравнения с квадратом. В 

процессе исследования фиксируются общие и отличительные свойства этих фигур. 

 Знакомство с цилиндром сопровождается экспериментированием с карандашами 

цилиндрической формы, в результате которого дети открывают практическое применение 

свойств цилиндра — перемещение тяжелых предметов. 

 Работа по ознакомлению с геометрическими фигурами непременно 

сопровождается поиском в окружающей обстановке предметов, сходных по форме. При 

этом обращается внимание на правильное согласование в речи детей прилагательных с 

существительными. 

 В  свободное  время  детям  предлагается  почитать  загадки  и  стихи  о  

геометрических  фигурах. 

 Пространственно-временные представления. В  процессе  общения  и  

разнообразных  игр (сюжетных, подвижных, дидактических и др.), конструирован и, и 

других видов деятельности детей уточняется понимание смысла слов «внутри) «снаружи», 

«впереди», «сзади», «между». 

 В средней группе дети начинают знакомиться с более сложной формой 

ориентировки в пространстве — по плану-карте (схеме). 

 Умение детей двигаться в указанном направлении, определять положение топ или 

иного предмета в комнате по отношению к себе совершенствуется в рамка: подвижных 

игр, выполнения физических упражнений, ритмики, танцев, дидактических игр и др. 

 Уточняются представления детей о временных отношениях «раньше — позже», 

«сначала — потом». Дети учатся находить последовательность событий и нарушение 

последовательности, тренируются в составлении сериационных рядов по данным 

временным отношениям. Расширяются представления детей о частях суток. 

Конструирование 
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 Педагог помогает детям установить связь между игровыми конструкциями v 

объектами реального мира (зданиями, предметами мебели, транспортными средствами). 

Рассказывает о том, как люди научились строить дома, делать мебель, конструировать 

транспорт и тем самым обустраивать свое жизненное пространство. 

• начале учебного года педагог организует несколько игровых и дидактических 

ситуаций для закрепления детьми способов конструирования, освоенных во второй 

младшей группе (с некоторым усложнением задач). Дети строят ворота, мостики, мебель, 

гаражи и домики (узкие, широкие, высокие, низкие) для различных по форме и величине 

игрушек. 

• последующем на освоение каждого нового способа конструирования отводится 

несколько занятий и игровых ситуаций. Сначала дети создают постройку, всотворчестве с 

педагогом, на последующих этапах — самостоятельно изменяют конструкцию в 

соответствии с заданными условиями (решают конструктивные задачи, поставленные 

педагогом); затем придумывают и создают свою постройку. Каждая тема может быть 

представлена несколькими постепенно усложняющимися конструкциями. Новые способы 

конструирования дети осваивают во взаимодействии с педагогом, а различные варианты 

постройки (высокая, длинная, широкая) создают самостоятельно. Это способствует 

формированию обобщенных способов действий, появлению обобщенных представлений о 

строительных деталях и конструируемых объектах. 

  На протяжении учебного года педагог расширяет и уточняет представления детей 

о различных предметах, учит выделять их конструктивные свойства, помогает установить 

связь между реальными предметами и их отображениями в подстройках (домик, гараж, 

клумба). Учит сравнивать 

• группировать предметы по конструктивным свойствам. Обогащает опыт изменения 

и обыгрывания построек. Знакомит с новыми деталями (призма, брусок, цилиндр) с 

учетом их основных конструктивных свойств (размер, устойчивость, форма). 

 Дети учатся самостоятельно анализировать постройки: находить основные 

(смыслообразующие) части, различать их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (например» в 

домике выделять стены, крышу, фундамент), их функциональное назначение. Осваивают 

новые умения конструирования: ставить кирпичики на ребро углами друг к другу, 

замыкая пространство, соразмерять детали и предметы между собой, соблюдать интервал. 

 Педагог учит детей создавать конструкции не только по предложенной теме или 

освоенным способом, но также по условиям и собственному замыслу. Особое внимание 

при этом уделяет обучению планированию действий; советует заранее подбирать детали 

по форме, размеру, устойчивости и в соответствии с содержанием, конструировать в 

определенной последовательности. 

 Педагог содействует проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в 

процессе конструирования и обыгрывания созданных конструкций, поддерживает 

желание быть занятым интересной созидательной деятельностью, вступать в 

содержательное общение с другими детьми и взрослыми (педагогом, родителями), 

доводить начатое дело до конца, исправлять ошибки, радоваться успехам. 

Примечание: задачи и содержание художественного конструирования см. в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Речевое развитие 

Программные задачи 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в 

том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, съ, з, зъ, ц, ш, ж, ч, щ, л, ль, 

р, ръ). 

• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово». 

• Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове. 
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• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, 

замедлять и ускорять темп речи. 

• Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными 

интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

• Формировать четкую дикцию. 

Словарная работа 

 Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, их 

качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы). 

 

 Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). 

 Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение понимать 

смысл загадок. 

 

 Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что означает 

новое слово. 

 

 Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), например: дети — ребята, 

доктор — врач; чистый — грязный, холодный — горячий. 

 

 Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 

 Формирование грамматического строя речи   

 Продолжать учить образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного  

числа существительных.  

 Развивать умение правильно согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже, ориентируясь на окончание слов. 

 Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! 

Спляши! Попрыгай!). 

 Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с 

пространственным значением (в, под, над, между, около). 

 Учить  соотносить  названия  животных  и  их  детенышей,  употреблять  эти  

названия  в единственном и множественном числе и в родительном падеже 

множественного числа. 

 Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар — сахарница, 

салфетка — салфетница). 

 Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло — мылит, 

звонок — звенит). 

 Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец 

слова. 

 Побуждать употреблять в речи простейшее виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

 предложений. 

 Вводить ситуацию «письменной речи». 

Развитие связной речи 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы и задавать их, передавать диалоги персонажей. 

 Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, 

так и впервые прочитанных. 
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 Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки 

и предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и 

некоторые компоненты рассуждения. 

 Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

Содержание образовательной деятельности 

 Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры 

речи включает формирование правильного произношения звуков, развитие 

фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения 

пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. У 

детей среднего дошкольного возраста важно сформировать и закрепить правильное 

произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков, 

твердых и мягких (с, сь, з, зь, ц, ш, ж, ч , щ , л, ль, р, рь). 

 Дети средней группы знакомятся с терминами: уточняется термин «звук», с 

которым они познакомились в младшей группе, появляется термин «слово». С помощью 

игр и упражнений «Как слово звучит», «Найди первый звук» дети учатся находить слова, 

близкие и разные по звучанию, могут подобрать слова на заданный звук, установить 

наличие или отсутствие звука в слове, начинают понимать, что звуки в слове разные. Дети 

подбирают игрушки или предметы, в названиях которых есть определенный звук. 

 Детей пятого года жизни нужно научить понимать, что слова и звуки произносятся 

в определенной последовательности, т.е. показывать им «звуковую линейку», которая 

демонстрирует последовательность произнесения звуков (а... у... = АУ). 

 

 Развитый речевой слух дает возможность детям различать повышение и понижение 

громкости голоса, замедление и ускорение темпа речи взрослых и сверстников. 

 Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. В 

инсценировках дети учатся говорить разными голосами и с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной). Для выработки хорошей дикции, 

четкого и правильного произнесения как отдельных слов, так и предложений широко 

используется специальный материал: чистоговорки, потешки, считалки, небольшие 

стихотворения — которые дети произносят с разной силой голоса и в разном темпе. При 

отгадывании загадок дети могут определить, есть ли заданный звук в отгадке. 

 Дети среднего дошкольного возраста могут уже осознавать особенности своего 

произношения, поэтому уместны вопросы, выясняющие, правильно ли говорит ребенок. 

Отвечая на вопросы, дети задумываются над своим умением оформлять высказывание. 

 Словарная работа. Особое внимание в словарной работе уделяется правильному 

пониманию слов, их употреблению и дальнейшему расширению активного словаря. 

Продолжается работа по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, 

свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы), уточняются обобщающие 

понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). Дети могут назвать действия, 

связанные с движением игрушек, животных, подобрать определения к заданным словам 

(снег, снежинка, зима). 

 Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, 

подбирают не только действия к предмету (лейка, утюг, молоток.,, нужны для того, 

чтобы...), но и предметы к тому или иному действию (полнить можно... цветы, грядки в 

огороде; гладить можно... платье, брюки, одежду). Одновременно проводится работа по 

правильному употреблению слов, обозначающих пространственные отношения. 

 Необходимо развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово, учить 

замечать незнакомые слова в чужой речи, составлять из слов и словосочетаний 

предложения (игры «Какое что бывает?», «Что умеет делать... ветер, вьюга, солнце?»). 

  Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу 

(синонимы, антонимы), например: дети, ребята; мальчики и девочки; сладкий — горький, 

старый — новый. 
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 Одновременно можно учить детей понимать многозначные слова, сочетаемость 

разных слов (например, «идет» можно сказать о человеке, автобусе, поезде, часах, 

мультфильме). 

 При знакомстве с многозначными словами (лапка, ручка) необходимо использовать 

наглядный материал (рисунки, иллюстрации), например, находить на рисунке предметы, 

которые называются одним словом «игла» (швейная, медицинская, игла у ежа, елки, 

сосны). Для закрепления ориентировки в разных значениях многозначного слова можно 

предлагать доступные детям слова разных частей речи (лежит, льет, бьет; ножка, нос, 

молния; сильный, слабый, острый). 

 Кроме того, детей надо знакомить с происхождением некоторых слов. (Почему 

грибы  называют подберезовиком, подосиновиком, лисичкой, мухомором? Почему шапку 

называют ушанкой, цветок — подснежником?) 

 Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их, подбирать 

слова и словосочетания в играх: «Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, 

веселым...?», «Как сказать по-другому?», «Почему меня так называют?», «Продолжи 

цепочку слов». От объяснения отдельных слов дети переходят к составлению 

словосочетаний, затем предложений, и, наконец, они могут составить рассказ с 

многозначными словами, т.е. перенести усвоенные лексические навыки в связное 

высказывание. 

 Формирование грамматического строя речи. В средней группе расширяется круг 

грамматических явлений, которые дети должны усвоить. Продолжается обучение 

образованию форм родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных (нет шапки, варежек, брюк), правильному согласованию 

существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, разви-вается ориентировка на 

окончание слов (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 

 Образованию форм глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! 

Попрыгай!) дети учатся в играх, когда они дают поручения зверятам, игрушкам, друзьям. 

Дети также упражняются  правильном понимании и употреблении предлогов 

пространственного значения (в, под, над, между, около)  средней группе проводится 

большая работа по обучению разным способам словообразования разных частей речи. 

Детей учат соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в 

единственном и множественном числе и в родительном падеже множественного числа 

(утенок — утята — не стало утят; зайчонок — зайчата — много зайчат; лисенок — лисята 

— нет лисят): Упражняясь в образовании названий предметов посуды, дети осознают, что 

не; все слова образуются одинаково (сахар — сахарница, салфетка — салфетница, но 

масло — масленка и соль — солонка). 

 Особенное внимание уделяется умению образовывать разные формы глаголов, 

правильно спрягать глаголы по лицам и числам. Следя за действием игрушки, дети - 

учатся правильному образованию глаголов (лезла — залезла — вылезла; прыгнула — 

подпрыгнула — перепрыгнула; несла — принесла — унесла). Дети также учатся 

образованию звукоподражательных глаголов (ворона карр-карр — каркает, петух 

кукареку — кукарекает, поросенок хрю-хрю — хрюкает). Широко используется обучение 

способам отыменного образования глаголов (мыло —< мылит, краска — красит). 

 Работа с глагольной лексикой помогает детям освоить элементарные правила 

синтаксиса. Составляя с глаголами словосочетания и предложения, дети учатся строить 

связные высказывания. Для этого проводятся специальные игры и упражнения («Закончи 

предложение», «Зачем тебе нужны...?»). В средней группе можно вводить «ситуацию 

письменной речи», когда взрослый записывает то, что диктует ребенок. Это активизирует 

употребление сложносочиненных и  сложноподчиненных конструкций, что способствует 

развитию связной речи.  

Развитие связной речи.  
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 В  пересказывании  литературных  произведений  дети  передают содержание 

небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных на занятии. 

• рассказывании по картине дети учатся составлять небольшие рассказы и 

подводятся к составлению рассказов из личного опыта (по аналогии с содержанием 

картины). Рассказывание об игрушке проводится сначала по вопросам взрослого, затем 

вместе с взрослым, а после этого и самостоятельно. Эти виды рассказывания 

предполагают обучение разным типам высказывания: описанию, повествованию и 

некоторым компонентам рассуждения (выявлению причинной связи: «Мне нравится зима, 

потому что...»). Чаще всего дети составляют контаминированные (смешанные) тексты, 

когда в повествование включаются элементы, описания или рассуждения. В средней 

группе описанию уделяется особое внимание. Дети учатся сравнивать, сопоставлять, 

описывать предметы, картинки, игрушки по следующей схеме; 1) указание на предмет, 

называние его; 2) описание признаков, качеств, действий предмета (или с предметом); 3) 

оценка предмета или отношение ребенка к нему. Такое освоение описательной речи 

развивает у детей умения и навыки, обеспечивающие общую структурную оформленность 

текста (начальное определение предмета, описание его свойств и качеств, конечную 

оценку и отношение к предмету): продолжается формирование навыков 

повествовательной речи, для чего имеются схемы составления совместного рассказа. В 

результате дети глубже осознают структуру, т.е. композиционное строение связного 

высказывания (начало, середина, конец). Сначала закрепляется представление о том, что 

рассказ можно начинать по-разному («Однажды...», «Как-то раз...», «Дело было летом...» 

и т.п.). Взрослый, давая зачин рассказу, предлагает ребенку наполнить его содержанием, 

развить сюжет («Как-то раз собрались звери на полянке. Стали они... Вдруг... Взяли 

звери... И тогда...»). Заполнение схемы помогает ребенку закрепить представление о 

средствах связи между предложениями и между частями высказывания. При этом 

необходимо учить детей включать в повествование элементы описания, диалоги 

действующих лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать временную 

последовательность событий. Одновременно развивается и интонационный синтаксис — 

умение строить и произносить разные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, восклицательные). Широко используется коллективное составление 

связного высказывания, когда каждый ребенок может продолжить предложение, начатое 

взрослым или другим ребенком. 

 Такое составление высказываний подводит детей к рассказыванию по нескольким 

сюжетным картинкам, когда один ребенок рассказывает начало по первой картинке, 

другой продолжает развивать сюжет по следующей картинке, а третий заканчивает 

рассказ. Взрослый помогает детям при переходе от одной картинки к другой словами-

связками: «и вот тогда», «вдруг», «в это время». Индивидуальная работа в обучении 

рассказыванию (при описании игрушки, предмета, картинки) способствует подведению 

ребенка к самостоятельному рассказыванию. 

 Задания по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими, 

фонетическими и грамматическими упражнениями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Программные задачи 

Художественная литература и фольклор 

 Поддерживать интерес ребенка к художественному слову, стремление к 

постоянному общению с книгой. 

 Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, 

сопереживать героям, давать элементарную оценку, выражать свои впечатления в 

слове, жесте. 

 Формировать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров 

(загадки, небылицы, стихи, сказки, рассказы). 
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 Учить вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и красоту поэтического 

текста. 

Художественно-продуктивная деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей 

художественными впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов народного 

и декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; 

знакомить с «языком искусстве» на доступном уровне (композиция, форма, цвет, ритм, 

линия, пропорции, настроение и др.). 

• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и 

способностей детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты)», 

поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты;; (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также,, явления природы 

(дождь, радуга, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники). 

• Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельному поиску 

замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в разных видах 

изобразительной и художественно-конструктивной деятельности. 

• Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм и др.). 

  

• Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих представлений и эмоций 

в художественной форме; создавать оптимальные условия для развития целостной 

личности ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве. 

Музыка 
• Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку 

в активной творческой музыкальной деятельности. 

• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, 

движении, игре на инструментах). 

• Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной 

способности. 

• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие 

различные виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах). 

Содержание образовательной деятельности 

Художественная литература и фольклор 

 Детей 4-5 лет знакомят с произведениями разных жанров: поэтическими и 

прозаическими, авторскими и народными сказками, рассказами, стихами, загадками, 

малыми формами фольклора (потешками, песенками, небылицами). Регулярное чтение 

обогащает представления детей об окружающем мире, расширяет литературный опыт, 

позволяет сформировать особо трепетное отношение к книге как источнику знаний и 

эмоциональных переживаний. 

 Задачи целенаправленного знакомства детей с литературными произведениями 

реализуются в процессе непосредственно образовательной деятельности. 

 Методика работы с детьми этого возраста представляет собой синтез восприятия, 

развития речи, мышления, исполнительских умений и творческих проявлений детей. 

 Используется просмотр видео и диафильмов, рассматривание картин, иллюстраций 

к текстам, разыгрывание фрагментов текста с помощью настольного театра, «оживление» 

героя, который появляется в группе в виде игрушки для реального общения. Педагог 
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помогает детям понять содержание, поступки главных героев, запомнить порядок 

событий. 

 Педагог приучает детей внимательно рассматривать книжные иллюстрации, 

помогая с их помощью понимать смысл произведения. Обращает внимание детей на 

средства выразительности литературной речи, привлекает к повторению наиболее ярких 

выражений, эпитетов, сравнений, учит вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, 

мелодику поэтического текста. Приобщает детей к играм с рифмами и словами на основе 

литературных текстов, к элементарному сочинительству по собственному замыслу. 

 После чтения педагог привлекает детей к некоторой оценке и высказыванию своих 

суждений о поступках героев, описанию переживаний, воспоминанию о похожих 

событиях в их жизни. Прочитанные тексты не только обсуждаются, но и «проживаются» 

через использование имитационных действий и пластических этюдов, разыгрывание 

отдельных диалогов, небольших сюжетов. Таким образом, происходит формирование 

первых сценических навыков детей. 

 Хорошо, когда тексты художественных произведений для чтения подобраны таким 

образом, что они находятся в едином смысловом поле с содержанием других видов 

деятельности, в первую очередь с познанием окружающего мира и художественным 

творчеством в рисовании, лепке, аппликации, конструировании. Такой подход помогает 

обогатить представления детей о том или ином явлении, событии, облегчает понимание 

сущностного содержания произведения. Накопленные впечатления дети с удовольствием 

передадут в рисунке, «проживут» в спектакле, в игре. 

 Кроме того, к художественным произведениям педагог и дети обращаются в 

режимные моменты — перед сном, перед едой, на прогулке и пр. Например, в момент 

умывания детям напоминаются отрывки из «Мойдодыра» К.И. Чуковского. Или в момент. 

ссоры детей воспитатель использует стихотворение В. Орлова «Кто кого», разбирая с 

детьми, как следует себя повести, чтобы наладить отношения с товарищами. В сюжетно-

ролевой игре «в больницу» педагог использует стихотворения В.Д. Берестова «Лисица-

медсестрица» и Г. Дядиной «Жираф простыл», сюжеты которых помогают детям принять 

роль врача и выполнить некоторые характерные действия для лечения больных зверей. 

 Следует помнить, что чем более эмоционально воспринято произведение ребенком, 

тем сильнее проявится его желание вернуться к тексту, «прожить» его еще раз, вспомнить 

и рассказать нем. Поэтому текст художественного произведения часто становится основой 

игры-драматизации, разыгрывания ситуаций с игрушками, включается отдельными 

фрагментами в сюжетно-ролевые и режиссерские игры. Воспитатель активно 

поддерживает детскую инициативу в определении смысловой канвы игры, выборе 

партнеров, способов и средств реализации игровых замыслов. 

Рекомендуемые художественные произведения 

(примерный перечень) 

Малые формы русского и зарубежного фольклора: народные песенки, колыбельные, 

заклички, прибаутки, загадки, перевертыши. 

Поэтические произведения: К.Д. Бальмонт. «На иве распустились почки» (отрывок из 

стихотворения «Россия»); А. Фет. «Маленькое солнце»; В.А. Жуковский. «Птичка»; А.Н. 

Плещеев. «Сельская песня»; И.З. Суриков. «Зима»; А.Л. Барто. «Игра в стадо», «Жил на 

свете самосвал», «Девочка-ревушка»; Л .В. Зубкова. «Лаповички»; С.Н. Михалков. «Дядя 

Степа — милиционер»; В.Д. Берестов. «Новогоднее происшествие»; В.В. Маяковский. 

«Что такое хорошо и что такое плохо»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч Самовар»; К.И. 

Чуковский. «Федорино горе», «Радость», «Чудо-дерево» (рис. В. Конашевича); С.Я. 

Маршак. «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Почта», «Перчатки»; А.А. 

Усачев. «Поливальная машина»; Э.Н. Успенский. «Разноцветная семейка» и др. 

Народные сказки: «Петушок и бобовое зернышко» (в обр. 0. Капицы), «Колосок» (укр. 

сказка), «Лиса и заяц» (в обр. А.Н. Толстого), «Лиса и журавль» (в обр. А. Н. Толстого), 

«Хвосты», «Снегурочка» (в обр. Л.Н. Елисеевой), «Три поросенка» (англ. сказка в обр. 
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С.Н. Михалкова), «Пастушья дудочка», «Коза-дереза», «Чудесные лапоточки», «Лисичка 

со скалочкой» (рис. Н. Орловой), «У страха глаза велики» (в обр. М.М. Серовой), 

«Жихарка», «Гуси-лебеди», «Лиса и журавль» (рис. В.Рачева), «Два жадных медвежонка» 

(венг.), «Лесной мишка и проказница мышка» (латыш.) и др. 

Авторские сказки: Ш. Перро. «Красная Шапочка» (рис. Б.Дехтярева); В.Г. Сутеев. «Под 

грибом», «Палочка-выручалочка», «Разные колеса», «Мешок яблок»; В. В. Бианки. 

«Лесной колобок — колючий бок»; К.И. Чуковский. «Айболит»; С.Л. Прокофьева. 

«Великие холода», «Сказка о грубом слове «уходи»; Н.К. Абрамцева. «Чудеса, да и 

только»; Т.И. Александрова. «Хрюшка и Чушка»; М.С. Пляцковский. «Как щенок Тявка 

учился кукарекать»; С.Г. Козлов. «Как Ослик, Ежик и Медвежонок встречали Новый год»; 

сказки Г.Б. Остера из цикла «Котенок по имени Гав», «Зарядка для хвоста»; Б.В. Заходер. 

«Ма-Тари-Кари», «Русачок»; А. Прейсен. «Веселый Новый год» (норв.); Д. Дональдсон. 

«Груффало» (англ.). 

Проза. 

Рассказы о природе: В.Р. Зотов. «Дятел», «Заяц-беляк»; Н.И. Сладков. «Сини- чий запас», 

«Белкин мухомор»; И.С. Соколов-Микитов. «Белка»; Г.Я. Снегирев, «Бобровая хатка», 

«Скворец»; Н.И. Сладков. «Отчаянный заяц», «Весенние ручьи», «Гнездо»; В.В. Бианки. 

«Мишка Башка». 

Рассказы о детях: Н.Н. Носов. «Затейники», «На горке»; М.М. Зощенко. «Глупая 

история», «Острое поросячье заболевание»; С.Г. Георгиев. «Три снеговика»; Е.А. Пермяк. 

«Как Маша стала большой»; М. Потоцкая. «Барсундук» и пр. 

 

Произведения для чтения с родителями дома: Э. Успенский. «Крокодил Гена и его 

друзья»; А.А. Усачев. «Про умную собачку Соню»; Б. Поттер. «Сказки о кролике Питере» 

(англ.); Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» и др. 

 

Художественно-продуктивная деятельность 

 Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-образного 

мышления, творческого воображения и художественного вкуса. Обогащав детей 

эстетическими впечатлениями в области национального и мирового искусства. Знакомит с 

«языком искусства», основными средствами художественно-образной выразительности 

живописи, графики (книжной и прикладной] архитектуры, скульптуры, дизайна, 

народного и декоративно-прикладного искусства. Вводит в активный словарь новые 

термины, связанные с искусством и куль турой («художник», «музей», «выставка», 

«картина», «мольберт», «палитра» и др.). Развивает художественное восприятие: умение 

«войти» в образ, вступить в «диалог» с его творцом (художником, мастером, дизайнером). 

Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники для создания 

выразительных образов, используя для этого освоенные способы и приемы Советует 

сочетать различные виды деятельности, художественные техники и мате риалы при 

создании одной композиции (макета, коллажа, панно), когда одни дел вырезают детали, 

другие приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвертые прорисовывают 

(например, сюжеты «Наш город», «На ферме»). Показывает возможность создания одного 

и того же образа (солнце, цветок, бабочка) в разных художественных техниках и видах 

деятельности (в рисунке, аппликации, лепке художественном конструировании и труде). 

Поощряет проявления инициативы, самостоятельности, увлеченности в поиске и 

реализации творческих замыслов. При организации коллективных работ («Золотая осень», 

«Праздничный салют», «В деревне», «На улице») учит согласовывать замыслы и 

действия, планировать работу. Проявляет уважение к художественным интересам каждого 

ребенка, бережно относится к результатам его творческой деятельности; создает условия 

для экспериментирования и самостоятельного художественного творчества. 

Консультирует родителей (или их законных представителей), как поддержать 
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индивидуальные интересы и способности ребенка, каким образом организовать дома его 

художественную деятельность и создать портфолио творческого развития. 

 В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объемных фигурок 

рельефных изображений, простых композиций из глины, пластилина, соленого теста; 

знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия 

скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чем} дети: 

• увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его 

преобразования и создания различных фигурок и композиций; 

• заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), 

выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, овоид, диск, пластина) и выбирают 

рациональный способ формообразования; 

• понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой 

(регулируют силу нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой 

формы); самостоятельно применяют освоенные способы и приемы лепки (оттягивание, 

примазывание, защипывание, прищипывание); 

• самостоятельно используют стеку и штампики для передачи характерных 

признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки и декорирования образа; 

• осваивают способы соединения частей; стремятся к более точному изображению 

(моделируют форму кончиками пальчиков, сглаживают места соединения частей и всю 

поверхность изделия, передают фактуру). 

 В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению 

изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных 

инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); 

знакомит с новыми способами рисования; предлагает для декоративного оформления 

рукотворные игрушки из глины, соленого теста, бумаги, картона; воспитывает: 

самостоятельность, инициативность, уверенность, благодаря чему дети: 

• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры; и по 

собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов 

(структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом 

замысла, а также размера и формы листа; бумаги; создают геометрические и растительные 

орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами 

плоскостные и объемные изделия; 

• уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные 

средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для 

создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей 

художественного пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно 

экспериментируют с художественными материалами и инструментами; 

• обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; 

координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве, мелкие — для прорисовывания деталей и ритмичные — для рисования 

узоров, локальные — в процессе штриховки и возвратные — в процессе тушевки). 

 В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого 

вида деятельности, сочетающего особенности изобразительного и декоративно и 

прикладного искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного фольклора», 

знакомит с ножницами как художественным   инструментом,    увлекает   техникой   

коллажа,   развивает   способности   к цветовосприятию и композиции, в результате 

чего дети:   

 К создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), 

сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, 

радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или 

самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, 

рваных и мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из 
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природного материала (осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, 

кусочков ткани; 

  С начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, 

соблюдая правила техники безопасности (правильно держать и передавать, убирать на 

место), осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вырезания простейших 

форм из тонкой бумаги. Художественном конструировании педагог знакомит детей с 

различными материалами — бытовыми (бумага, картон, гофрокартон, мягкая проволока, 

упаковки) и природными (песок, снег, камушки, ракушки, шишки, желуди, каштаны, 

ягоды рябины), создает условия для свободного экспериментирования, связанного с 

выявлением их конструктивных и художественных возможностей. Показывает способы 

преобразования готовых предметов (картонные трубочки, коробки, скрепки, прищепки, 

открытки) и различных материалов в арт-конструкции: складывание, сминание, 

нанизывание, вдевание, скручивание, формовка, соединение нескольких форм в одно 

осмысленное целое. Дети сгибают прямоугольные и квадратные листы бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы, разглаживают линию сгиба от середины в стороны (книжка-

самоделка, елочные гирлянды, флажки); делают игрушки из бумаги, согнутой пополам, 

приклеивая к основной форме детали (домик, автобус, открытка, палатка). 

 В художественном труде педагог продолжает знакомить детей с богатством и 

разнообразием предметного мира на материале народной культуры. Все образовательные 

ситуации учебного года выстраиваются в единой логике с условным названием «Веселая 

ярмарка». Дети совершают «прогулки» по торговым рядам (потешному, калашному, 

домашнему, гончарному, щепетильному), где рассматривают изделия (игрушки, посуду, 

выпечку, предметы интерьера, домашние вещи) и в доступной форме осваивают способы 

их создания. Все рукотворные игрушки (кукла-пеленашка, цветные мячики, пасхальный 

голубок), угощения (калачи из печи, леденцы на палочке, бабушкины пряники), бытовые 

вещи (лоскутное одеяло, пестрый коврик, подсвечник, новогодние игрушки) дети 

создают, следуя вековым традициям и подлинным технологиям народной культуры. 

Рукотворные предметы широко используются в игровых, образовательных и бытовых 

ситуациях в детском саду и в семьях детей. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 

Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, богородская, мезенская, курская — кожлянский петушок и 

суджанская рыбка, 3-5 видов матрешек, региональные игрушки — по выбору педагога); 

коллекция ложек, красивой посуды и других предметов интерьера из разных материалов 

(дерева, керамики, металла, соломки); тканые и плетеные декоративные вещи (салфетки, 

полотенца, коврики) на выставке, в мини-музее и в бытовом пространстве детского сада. 

Книжная графика (иллюстрации). И.Я. Билибин. «Белая уточка»; Ю.А. Васнецов. 

«Русские народные сказки» из сборника А.Н. Афанасьева; Б.А. Дехтярев. «Красная 

шапочка»; В.М. Конашевич. «Чудо-дерево», «Путаница» и «Мойдодыр» (К.И. 

Чуковского); В.В. Лебедев. «Цирк» (С. Маршака); Е.М. Рачев. «Лиса и журавль» (рус. нар. 

сказка), «Два жадных медвежонка» (венгерская нар. сказка); Н.А. Орлова. «Лисичка со 

скалочкой», «Лисичка-сестричка и серый волк» (рус; нар. сказки); П.П. Репкин. «У 

солнышка в гостях» (словацкая сказка); А.М. Савченко. «Заюшкина избушка»; Л.А. 

Токмаков. «Крошка Вили Винки» (книга шотландских песенок); Е.И. Чарушин. «Детки в 

клетке» (С.Я. Маршака) и др. 

Живопись. В.М. Васнецов. «Аленушка», «Снегурочка», «Иван-царевич на сером, волке»; 

А.И. Куинджи. «Зима»; И.И. Левитан. «Золотая осень», «Весна. Большая вода»; К.Е. 

Маковский. «Дети, бегущие от грозы»; И.С. Остроухов. «Золотая осень», «Осень»; И.И. 

Шишкин. «Утро в сосновом бору», «Зимний лес», «Рожь» и др. 

В  групповой комнате педагог создает эстетическую предметно-пространственную 

среду для воспитания у детей художественного вкуса. 

Музыка 
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 Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на дальнейшее развитие, 

способности к восприятию музыки, совершенствование музыкальных навыков в 

различных видах исполнительской деятельности. 

 Внутренняя мотивация деятельности детей: получение удовольствия. игра, интерес 

к новому. Педагог создает необходимые условия для получения детьми удовольствия от 

музицирования в творческих формах и от общения, которое его, сопровождает. 

 Восприятие музыки как базовый вид музыкальной деятельности развивается 

постепенно в процессе всех форм музыкальной активности детей. 

 Приоритетное внимание уделяется развитию музыкальных сенсорных 

способностей (умению различать 4 основных свойства звука) и воспитанию интереса и 

любви к музыке, потребности в активном участии в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 Задачи по слушанию музыки: 

• воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости, на 

музыку; обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к детскому 

музыкальному фольклору, слушание детских песен, коротких пьес разных жанров; марш, 

танец, колыбельная и др.); 

• развитие способности чувствовать характер и выразительный образ музыкального 

произведения и выражать его в движении, игре, инструментальном музицировании; 

• развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти. 

 Примерный репертуар для слушания музыки: В.А. Сапожников. «Брошенный 

щенок»; Ж.Л. Металлиди. «Воробьишкам холодно», «Пешеходы»; Г.С. Фрид: «Цыплята»; 

И. Гоффе. «Канарейка»; А. Карманов. «Птичка»; В. Маркевич. «Паровоз»; А.Н. 

Александров. «Дождик накрапывает»; Д.Б. Кабалевский. «Труба и барабан»; Ф. Бейер. 

«Быстрый ручеек», «Кукушкин вальс»; Ф. Лещинская. «Ло-шадки»; Ю.В. Виноградов. 

«Танец медвежат»; Ю.В. Некрасов. «Козел»; А.А. Николаев. «Колобок»; А.Т. Гречанинов. 

«Весельчак»; А.А. Пресленев, сл. В.А. Шумилина. «Медведь и комар»; А.Я. Жилинский. 

«Веселые ребята»; Т.А. Воронина. «Мячик»; Д.Х. Файзи. «Скакалка»; Н. Шейк. 

«Попрыгунья». 

 Пение имеет большое значение в общем и музыкальном развитии детей 4-5 лет. В 

этом возрасте важно уделить внимание совершенствованию вокально-хоровых навыков. 

Для более эффективной работы над дикцией и развитием звукообразования педагог 

использует игровые артикуляционные упражнения, голосовые игры. 

Задачи певческого развития: 

 воспитание любви и интереса к пению; 

 формирование вокально-хоровых навыков: дикции (припевать все слова, правильно 

артикулируя безударные гласные в конце слов, петь протяжно, удерживая на 

дыхании два слова, петь естественным голосом, чисто интонировать несложные 

мелодии в пределах доступного диапазона; одновременное начинать и заканчивать 

исполнение песни); 

 подведение детей к эмоциональному исполнению песни. 

Основной репертуар по пению: «Осень — славная пора», муз. И.Н. Кишко; «Угощение», 

муз. Ш. Решевского, пер. с венг. А. Кузнецовой; «Хомячок», муз. и сл. Л.М. Абелян; «Тяв-

тяв», муз. В.П. Герчик, сл. Ю.Г. Разумовского; «Зимушка- зима», муз. и сл. Л. 

Вахрушевой; «Веселый музыкант», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «День 

рождения», муз. и сл. Е.Д. Макшанцевой; «Что нам нравится зимой?», муз. Е.Н. 

Теличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцовой; «Лесная 

песенка», муз. В.Л. Витлина, сл. П.И. Кагановой; «Дед Мороз», муз. В.Л. Витлина, сл. 

С.В. Погореловского; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Елочка», муз. 

М.И. Красева, сл. З.Н. Александровой; «Колыбельная зайчонка», муз. М.В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Жучка», муз. Н.Г. Кукловской, сл. С.З. Федорченко; «Петушок», муз. Н. 

Тугариновой, сл. М. Павловой. 
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 Музыкально-ритмическая и игровая деятельность. Эта деятельность особенно 

привлекательна для дошкольников, поскольку потребность в движении в этом возрасте 

наиболее ярко выражена. Музыкально-ритмическая деятельность развивает у детей 

способность передавать в пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды 

движений. Однако выполнение сложных по коор-динации движений им еще недоступно. 

Дети пятого года жизни склонны к подражанию, поэтому взрослый должен вовлекать их и 

в совместные занятия музыкально-ритмическим движением в игровой форме. 

Задачи по развитию музыкально-ритмического движения: 
Рекомендуемый репертуар: композиции воспитание потребности к самовыражению и 

движению под ритмичную музыку; 

 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения и 

жесты для выражения игрового образа музыки (индивидуально, а также вместе с 

педагогом и сверстниками); 

 освоение  разнообразных  доступных  видов  движений:  основных  (ходьба,  бег,  

прыжки), общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых; 

 развитие умения двигаться под музыку различного темпа; быструю, умеренную, 

умеренно медленную; реагировать на смену характера, динамику; 

 развитие способности детей передавать игровой образ в движениях под музыку: 

«Кузнечик», «Киска умывается», «Мишка по лесу идет» и др.; 

 освоение танцевально-двигательного пространства (организованное движение и 

свободное врассыпную), простейших фигур перестроений (круг, колонна, парами 

по кругу лицом, держась за руки) и т.п. 

 на основе детских песен: «Кот Леопольд» (Б. Савельев), «Белочка» (В.Я. 

Шаинский), «Волшебный цветок»; (Ю.М. Чичков), «Песенка о лете» (Е.П. 

Крылатов), «Две капельки» (Е.Б. Зарицкая); пляски: «Кремена» (болг. полька), 

«Маленький танец» (вар. Ф. Куллау), «Веселые Зайчата», «Неваляшки» (З.А. 

Левина), коммуникативные танцы-игры: «Найди себе пару» (М. Спадавеккиа), 

«Приглашение» (укр. нар. мелодия). 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Как и в предыдущем возрасте, игра на 

детских музыкальных инструментах пронизывает все виды музыкальной деятельности, 

обогащая их и превращая в синкретические формы детского музицирования: дети поют и 

аккомпанируют себе на инструментах, танцуют с инструментами, аккомпанируют 

движению, озвучивают инструментами стихи и сказки в театрализованных играх. 

Важнейшей формой работы становится; игра в ансамбле детских инструментов (детский 

оркестр). Оркестр в детском саду — это игра в оркестр, а не имитация взрослой 

деятельности. 

Задачи инструментального музицирования: 

• воспитание интереса и любви к музицированию; 

• формирование устойчивого ощущения равномерной метроритмической пульсации, 

ощущения музыки как процесса; 

• развитие творческого воображения в играх звуками — первой ступени к 

музыкальной импровизации; 

• дальнейшее развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов с речевой 

поддержкой; начальный этап абстрагирования ритма, отделения от слова. 

 Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, календарный и 

сказочный фольклор, танцы народов мира, современная танцевальная музыка; жанровые 

авторские миниатюры (полька, марш, гавот, экосез и т.п.). 

 Примерный репертуар для музицирования с инструментами: русский народный 

потешный и игровой фольклор, потешный фольклор разных народов, игровые песни с 

движением, авторские стихи для озвучивания на инструментах; жанровые пьесы для 

подыгрывания на инструментах (танцы, марши); коммуникативные танцы. 
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Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: Ж.Б. Люлли. «Гавот»; Л. Бетховен. «Экосез»; 

Р.Шуман. «Марш»; М.И. Глинка. «Полька ре-минор». 

 Игровые народные песни для музицирования: «Сидит ворон на дубу», русск. нар. 

игра; «Маленькая мышка», нем. нар. игра; «Пчелка», лат. нар. игра; «Маленькая рыбка», 

чешек, нар. игровая песня. 

Физическое развитие 

Программные задачи 

Сохранение и формирование психического и физического здоровья детей. 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия. 

• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 

• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом. 

• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и 

детьми. 

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохра 

нению здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать. 

• Организовывать и проводить различные подвижные игры. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут. 

 

• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления 

формирования здоровья детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за 

своим внешним видом. 

- Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, 

умывания, подготовки ко сну. 

- Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиен (мыло, 

расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами. 

- Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, 

раздеваться, полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.). 

- Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

- Обращать внимание детей на чистоту продуктов, употребляемых в пищу, на 

необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 

- Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих 

предметов. 

- Развивать навыки культурного поведения за столом. 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

• Продолжить формировать представление о частях тела и органах чувств, о 

функциональном назначении для жизни и здоровья человека. 

• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пpебывания на свежем 

воздухе. 

• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других 

людей. 
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• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 

самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

Приобщение к физической культуре 

 Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их 

в самостоятельной деятельности. 

 Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и 

подвижных игр. 

 Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Выполнять во время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить 

положение рук и др.). 

 Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

 Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения разных 

упражнений. 

 Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохраняя равновесие. 

 Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние не 

более  500 м), катания на двухколесном велосипеде. 

 Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное 

положение. 

 Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья по 

гимнастической стенке. 

 Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры. 

 Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, 

гибкость, выносливость. 

 Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания 

воспитателя. 

Содержание образовательной деятельности 

 Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. Продолжается работа по объединению воспитательно-

оздоровительных ресурсов семьи в детского сада. Педагоги оказывают психолого-

педагогическую поддержку родителям в вопросах укрепления и созидания духовной, 

психической и физической составляющих здоровья дошкольников: подбирают литературу 

для самообразования, проводят беседы и консультации. Различные формы активного 

детско-родительского досуга постепенно должны стать естественной составляющей 

педагогического процесса. Большое внимание уделяется поддержанию комфортной 

развивающей среды в группе и дома, безусловному принятию каждого ребенка со 

стороны взрослых, содействию в проявлении детьми доброжелательности по отношению 

к сверстникам и взрослым. 

 Взрослые поддерживают необходимые санитарно-гигиенические нормы в детском 

саду и дома; проводят различные мероприятия, способствующие укреплению иммунной 

системы организма ребенка. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. Педагоги совместно с 

родителями продолжают содействовать овладению детьми культурно-гигиеническими 

навыками; поддерживают стремление осмысленно выполнять освоенные ранее действия 

по самообслуживанию, осуществлять самоконтроль и корректировать отдельные 

компоненты своей деятельности. 

 Постепенно у детей расширяется диапазон самостоятельных действий по 

самообслуживанию: они уже без напоминания следят за чистотой своих рук, моют их с 
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мылом по мере необходимости, причесываются, правильно пользуются столовыми 

приборами и т.п. 

 В детском саду и дома взрослые обращают внимание на правильность 

принятой ребенком позы за столом во время еды; учат брать пищу понемногу, тщательно 

пережевывать ее, пользоваться салфеткой по мере необходимости, полоскать рот после 

еды. 

 Отдельное внимание уделяется освоению детьми умений застегивать ремешки 

обуви, завязывать шнурки; формированию привычки отворачиваться при кашле или 

чихании, прикрывая рот носовым платком; поправлять прическу и одежду при нарушении 

красоты и порядка (при необходимости обращаясь к взрослому или сверстнику). 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Обогащаются представления детей о ценности здоровья и здорового образа жизни; 

поддерживается их стремление к самопознанию, к правилам здоровьесберегающего 

поведения, позитивного отношения к миру, себе и другим людям. 

 Дети продолжают знакомиться с частями тела и органами чувств человека, их 

значением для жизни и здоровья. 

 Взрослые  проводят беседы о важности для здоровья гигиенических и 

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, правильного питания (не переедать, не 

злоупотреблять сладким и др.), прогулок на свежем воздухе; содействуют овладению 

детьми знаниями о правилах ухода за зубами, о профилактике зубных болезней и 

простудных заболеваний. 

 

Педагоги продолжают обучать детей и их родителей различным здоровьесозидающим 

технологиям, в том числе по укреплению психической составляющей здоровья. 

Воспитатели формируют у детей элементарные представления о зависимости состояния 

здоровья от состояния окружающей среды. 

Приобщение к физической культуре 

В средней группе образовательная деятельность по физическому развитию детей 

проводится  форме занятий по подгруппам три раза в неделю, длительностью не более 20 

минут. Эта деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой 

форме. Зимой — игры и упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в весенне-

летний период года — обучение играм с элементами спорта и спортивным упражнениям. 

В теплое время года большинство игр и игровых упражнений рекомендуется планировать 

на воздухе. 

Игровой  метод  остается  основным  при  организации  образовательной  деятельности  по 

 физическому развитию детей. 

Организация двигательной активности детей 4-5 лет 

Примерный перечень упражнений 

 Периодичность и особенности  

Основные формы и методы организации детей  

Непосредственно 3 раза в неделю с группой или  

образовательная деятельность по   

 подгруппой детей  

физическому развитию детей.   

 (один раз — на улице)  

   

 15-20 минут  

Непосредственно 2 раза в неделю с подгруппой  

образовательная деятельность по   

физическому развитию детей в 20 минут  

 Ежедневно с подгруппой детей  

Игровая утренняя гимнастика. (в теплое время года — на  
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 улице)  

   

 7-10 минут  

Подвижные игры и физические Ежедневно с группой или  

 подгруппой детей  

упражнения на прогулке. 10-12 минут  

Игровая гимнастика после Ежедневно с группой детей  

дневного сна с включением 10-12 минут  

общеразвивающих упражнений.   

Комплекс имитационных 2 раза в неделю с подгруппой  

упражнений с проведением детей (включены в содержание  

беседы, с использованием прогулки, интегрированной  

произведений художественной образовательной деятельности)  

литературы и рассматриванием не более 7 минут  

Дифференцированные игры и 1 раз в неделю с подгруппой  

 детей  (включены в содержание  

упражнения с учетом уровня прогулки, интегрированной  

двигательной активности. образовательной деятельности)  

 5 минут  

Самостоятельная двигательная Ежедневно в разные отрезки  

деятельность детей. режима дня  

 

Основные движения 

 Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен; ходьба мелким и широким шагом, приставным шагом (прямо; в 

сторону — направо и налево). Ходьба с изменением направления, на наружных сторонах 

стоп; со сменой ведущих, парами, в колонне; между линиями, по линиям, шнуру, по 

наклонной и прямой, ребристой доске, гимнастической скамейке, бревну, с 

перешагиванием через предметы, сохраняя правильную осанку. 

 Упражнения в беге. Бег на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне и в разных направлениях (по кругу, змейкой и 

врассыпную). Непрерывный бег в медленном темпе (в течение 1-1,5 мин). Бег со средней 

скоростью (на расстояние не более 60 м). Челночный бег (три раза по 10 м). Бег на 

скорость 30 м. 

Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, 

В поворотам и: ноги вместе, ноги врозь. Прыжки через несколько линий, через 

предметы (высота предметов 5-10 см); прыжки с высоты (20-25 см); прыжки в длину с 

места (не менее 70 см), через короткую скакалку (в конце года). 

 Упражнения в катании, бросании, ловле, метании. Прокатывание мячей, обручей 

друг другу, между предметами. Бросание мяча друг другу разными способами (снизу, из-

за головы) и ловля его; перебрасывание мяча двумя руками. Бросание мяча вверх, о землю 

(об пол) и ловля его двумя руками (4-5 раз). Отбивание мяча о землю правой и левой 

рукой (5 раз подряд). Метание предметов на дальность, в горизонтальную (с расстояния 2 

м) и вертикальную (высота мишени 1,5 м) цель. Прокатывание набивных мячей (весом 0,5 

кг). 

 Упражнения в ползании, лазании. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

не более 10 м), между предметами, по доске, скамейке. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками. Ползанье через бревно, скамейку, обруч, 

другое нестандартное оборудование. 

 Лазание по гимнастической стенке с одного пролета на другой. 

Спортивные упражнения 
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 Передвижение на лыжах, санках, скольжение по ледяным дорожкам. Ходьба на 

лыжах по лыжне скользящим шагом, выполняя повороты на месте переступанием; подъем 

на склон ступающим шагом, ходьба по лыжне (не более 500 м). Скатывание на санках с 

горки, подъем на горку, торможение при спуске с нее. Скольжение по ледяной дорожке. 

Езда на трехколесном велосипеде. Езда на велосипеде по прямой дорожке с остановкой. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птички и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», «Кто 

лучше прыгает», «Из класса в класс (поезд, улитка, божья коровка, елка)». 

Игры с ползанием и лазанием: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», 

«Змея». 

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку», 

«Попади в обруч». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто 

ушел», «Кто сказал «Мяу»?». 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, для развития и укрепления 

мышц плечевого пояса; для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника; для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на координацию: «Не упади», «Удержись», «Кружись, не упади», 

«Великаны и гномы», «Через болото». 

 

Игры и упражнения на ловкость: «Пролезь в обруч», «Зайка», «Прокати мяч», «Не 

задень», «Попади в круг», «Ручеек», «Кто дальше бросит мяч (снежок)», «Принеси 

игрушку», «На прогулку», «Перелезь через бревно». 

Игры и упражнения на внимание и быстроту движений:  «Стань первым»,  «Найди себе 

пару». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Один — двое». 

Игры и упражнения на ориентировку в пространстве: «Вернись на место» 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: «Бабочки и лягушки», «Не звени, 

звоночек». 

Игры и упражнения на развитие ловкости и точности движений: «Лови - бросай», «Не 

замочи ножки», «Попади в воротики». 

Игры и упражнения на внимание и ловкость: «Слушай сигнал». Дифференцированные 

игры для детей с низким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на быстроту реакции: «Не боюсь!», «Долгий путь по лабиринту», 

«Мяч с горки», «Прокати мяч», «Волчок», «Быстро возьми и быстро положи предмет». 

Игры и упражнения на быстроту движения: «Доползи и возьми предмет», «Не опоздай», 

«Прыжки из обруча в обруч», «Скорее в обруч», «Быстрее вверх!», «Бросай мяч», 

«Берегись — заморожу!», «Кто больше соберет предметов», «Юла», «Кто дальше», 

«Скорее в круг». 

Игры и упражнения на ловкость: «Кто дальше прыгнет», «Поймай комара», 

«Дрессированные дельфины». 

Игры и упражнения на координацию: «Прыгни — повернись». 

 

  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  (6-7 лет) 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

  Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

  Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

  Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

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

мира. 

  Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

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

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

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

 

Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная к школе группа 

     (от 6 до 7 лет) 

   Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

   Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 
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меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

   Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

   Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

   Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

   Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

   Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

   Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

   Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

   Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

    Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

 Познакомить с весами. 

     Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

     Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

     Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

     Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

    Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур 

по собственному замыслу. 

     Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

     Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
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     Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

     Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

     Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

     Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

   Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

   Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

  Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

  Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

  Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

 Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

  Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

  Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

  Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

  Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

  Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

  Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

  Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

  В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
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характера. 

  В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

  Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

  Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

  Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

  Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

  Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Подготовительная к школе группа 

   (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Подготовительная к школе группа 

    (от 6 до 7 лет) 

  Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

  Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

  Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

  Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 
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животными). 

  Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

  Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

  Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

  Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

  Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

  Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

  Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

  Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

  Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

  Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

  Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

  Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

  Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. 

  Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 
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Подготовительная к школе группа 

  (от 6 до 7 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

 Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

 Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

   Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

   Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
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идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

   Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

   Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

   Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

   Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

   Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

   Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. 

   Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

   Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. 

   Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

   Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

   Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Образовательная область 

«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 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 

Развитие речи 
Подготовительная к школе группа 

    (от 6 до 7 лет) 

 Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 
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инициативу с целью получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

  Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

  Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

  Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

  Помогать осваивать формы речевого этикета. 

  Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

  Приучать детей к самостоятельности суждений. 

  Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

  Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

  Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

  Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

  Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

  Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

  Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

  Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

  Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

  Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

  Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

  Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

  Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
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 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. 

Подготовительная к школе группа 

  (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям  объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Образовательная область 

«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. 

 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, прикладном 
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творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Подготовительная к школе группа 

  (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

   Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

   Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: 

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. 

   Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

   Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

   Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

   Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

   Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 
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   Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям 

о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

   Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

   Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Подготовительная к школе группа 

  (от 6 до 7 лет) 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

 Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

  Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

  Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
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  Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

  Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

  Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

  Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

  Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

  Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и сероев 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 
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формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

  Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

  Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

  Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

  При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

  Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). 

  Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

  Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка 

и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

  Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 
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других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подготовительная к школе группа 

   (от 6 до 7 лет) 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Подготовительная к школе группа 

   (от 6 до 7 лет) 

  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

  Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

  Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

  Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

  Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

  Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

  Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

  Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

  Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

  Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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  Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

  Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

  Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

  Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

  Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

  Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

  Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

  Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

  Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

  Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

  Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

  Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Образовательная область 

«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.)». 

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 
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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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Подготовительная к школе группа 

  (от 6 до 7 лет) 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

  Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

  Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

  Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

  Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

  Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

  Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

  Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

  Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

  Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

  Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

  Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

  Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

  Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

  Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 
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товарищей. 

  Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

  Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Особые условия реализации программы  

 Город Урай расположен в крайней юго-западной части нефтегазоносного района 

Тюменской области. По территориально-административному делению эта зона входит в 

Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и расположен в 

приграничной зоне Тюменской области.  

 Учредителем МБДОУ «Детский сад №21» является администрация города Урай, 

курирующим учреждением является муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

образования администрации города Урай». Юридический адрес Учредителя: 628285, 

Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60. 

  Функционирование строится на основе нормативно – правовой документации, 

регулирующей деятельность: лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(серия 86Л01 №0001088, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

ХМАО – Югры 28.01.2015г.  №1879), Устав, локальные акты, договоры с родителями, 

инструкции по охране труда и технике безопасности, должностные инструкции, 

планирование.  

  Особенности климатических условий  

 Город расположен в крайней юго-западной части нефтегазоносного района 

Тюменской области. По территориально – административному делению эта зона входит в 

Кондинский район Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и расположен в 

приграничной зоне Тюменской области. Территория города по климатическим условиям 

относится к зоне с суровым холодным климатом, находится в зоне избыточного 

увлажнения. Равнинный и открытый характер местности, а также меридиональная 

циркуляция воздушных масс, быстрая смена циклонов способствует резким колебаниям 

температуры в течение года, месяца и даже суток и предоставляет сильные ветры.  

 Национально – культурные условия  

 По данным Федеральной службы государственной статистики численность 

населения в городе Урай составляет 40361 человек. В городе проживает более 100 

национальностей. Земли, на которых расположен город, является исторической родиной 

ханты и манси.  

 Социально – экономические и социокультурные условия 

  Промышленное производство в муниципальном образовании городской округ г. 

Урай в основе своей представлено крупными и средними предприятиями по добыче 

полезных ископаемых, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 

обрабатывающих производств. Специфика экономики города связана с осуществлением 

работы предприятий нефтедобывающей отрасли.  

 Сообщение с другими районами осуществляются по автомобильным дорогам. 

Аэропорт обслуживает линии воздушных сообщений. Прямого железнодорожного 

сообщения с городами нет.  

 Значимыми характеристиками для разработки и реализации Программы являются: 

Направленность на развитие личности ребенка- воспитание свободного, уверенного в себе 
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человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Направленность на развитие игровой деятельности - формирование игровых навыков в 

игре основывается на концепции поэтапного формирования способов игры, разработанной 

Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой. Суть методики заключается в том, что воспитатель 

создает в игре с ребенком такие условия, при которых на соответствующем возрастном 

этапе ребенок ставится перед необходимостью использовать в игре новый, более сложный 

способ построения игры, и этот способ передается ребенку в «чистом», отделенный от 

использованного на предыдущем этапе. Патриотическая направленность– большое 

внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. Направленность на нравственное 

воспитание - воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру. Нацеленность на дальнейшее 

образование - на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

жизни (в школе, институте и др.); понимание того. Что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как одной из ведущих жизненных 

ценностей. Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей - забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. Направленность 

на учет индивидуальных особенностей ребенка-развитие психических и физических 

качеств, что достигается за счет учета возрастных и индивидуальных особенностей детей 

как в вопросах организации жизнедеятельности, так в формах и способах взаимодействия 

с ребенком. Взаимодействие с семьями воспитанников – ценность семьи как уникального 

института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. 

 

План работы с социальными партнерами 

Название недели мероприятие цель месяц 

1 – 2, 4 неделя «Здравствуйте» Экскурсия по 

детскому саду 

Знакомство детей с 

детским садом, его 

участниками, 

профессиями людей, 

работающих в 

МБДОУ 

Сентябрь 

3 неделя «Бытовые приборы» Экскурсия в 

прачечную 

Знакомство детей с 

профессией прачки, 

рассмотреть 

бытовые приборы, 

Сентябрь 
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облегчающие труд 

прачки. 

1 – 2 неделя Семья 

Семейная гостиная 

(библиотека) 

 

Знакомство  

детей с библиотекой, 

воспитание любви к 

семье. 

Октябрь 

3 – 4 неделя «Дорожная 

безопасность» 

 

Целевая прогулка к 

пешеходному 

переходу 

Знакомство детей с 

правилами 

поведения на улице, 

рассмотреть 

автобусную 

обстановку, 

выяснить для чего 

она существует. 

Октябрь 

1 – 4 неделя «Мой город» Экскурсия по 

улицам города 

Знакомство детей с 

понятием «улица»; 

учить обращать 

внимание на 

объекты улиц, 

движение машин. 

Ноябрь 

1 – 3 неделя «Подарки» Совместная работа с 

ДДТ «Паровозик» 

(практикум с 

приглашением 

сотрудников ДДТ). 

Развитие 

сотрудничества с 

учреждениями 

города. 

Декабрь 

2 - 3  неделя Семейные традиции  Совместное 

мероприятие 

«Рождество»  

Сплочение детей и 

родителей 

Январь 

4 неделя Животные нашего 

края 

Экскурсия в музей 

(клуб выходного 

дня) 

Знакомство с 

музеем. 

Январь 

1 – 4 неделя «Здоровье» Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Знакомство детей с 

объектами детского 

сада, с профессией 

медицинского 

работника. 

Февраль 
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1 – 4 неделя «Мы друзья 

природы» 

Целевая прогулка к 

реке. 

Знакомство детей с 

объектами города, 

уточнить у детей 

название реки. 

Закрепление знаний 

детей об изменениях 

в природе, учить 

сравнивать, делать 

выводы. 

Апрель 

1 – 2 неделя «Мир. Россия» Целевая прогулка к 

памятнику воинам 

освободителям ВОВ 

Обучение детей 

ориентировке в 

пределах 

близлежащего 

микрорайона к 

детскому саду. 

Май 

3 – 4 неделя Организации 

дополнительного 

образования 

 

- участие в 

конкурсах 

различного уровня; 

Активизация 

взаимодействия 

родителей и детей, 

развитие творческих 

способностей, 

воображения, 

фантазии. 

Май 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе, базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в 

ФГОС ДО, целевые ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного 

возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного образования (к 7 годам). В той части, 

которая совпадает с ФГОС ДО, ориентиры даются по тексту соответствующего 

документа.  

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком 

направлении «вести» развитие детей, как спроектировать индивидуальный 

образовательный маршрут каждого ребенка.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять 

свои действия на пути достижения цели.  

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений 

с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и 

т.п.). 

 • Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек.  

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не 

проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного 

произведения, мультфильма.  

• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, 

призывает к действию и т.п.).  

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях).  

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых 

профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель).  

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

• Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, 

умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей 

и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
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художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации.  

• 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.  

• 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; может 

оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо».  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

• Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и 

уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними.  

• Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  

• Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условия, 

которые позволили его достичь. 

 1.2. Планируемые результаты освоения программы  
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.  

• 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, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 • Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.  
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 • 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 со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, 20 истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. • Проявляет 

уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. • 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.3 Оценка индивидуального развития детей 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей. Педагогический мониторинг опирается на 

принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 
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самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, 

педагогический мониторинг:  

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития ребенка и 

оценивать его динамику;  

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;  

• учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития — карты 

наблюдения (см. «Педагогическая диагностика к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие. Автор-

составитель Трифонова Е.В.).  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, 

педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) 

детей. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и образования детей, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

направлено: 
- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка с 

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. 

-патриотическое  

воспитание 

-общение, досуги, 

игры 

-Досуги 

-проектная 

деятельность 

-коллективный 

труд 

-творчество 

-ОБЖ 

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 

-проектная 

деятельность; -

эксперимент, 

-ФЭМП 

-Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

-Конструирование 
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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. 

-Традиции, 

культура, история -

Родины…. 

-Экология 

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. 

-развитие связной 

речи 

-речевое 

творчество 

-чтение детской 

литературы 

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.). 

-Музыка 

-Рисование 

-Лепка, 

-Аппликация 

-Творчество 

(самостоятельно) 

-Дизайн 

-чтение детской 

литературы 

-Ручной труд 

-Досуги 

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; 

-ФИЗО 

-Досуги 

-Соревнования 

-Подвижные игры 

-Спортивные игры 
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-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.). 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  
 Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей среднего 

дошкольного возраста, средствами образования, адекватными возрасту детей формами 

организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: 

1. образовательные области, 

2. основные воспитательные задачи 

3. сквозные механизмы развития детей, 

4. виды детской деятельности, 

5. формы организации детских видов деятельности.
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Модель образовательного  процесса в разновозрастной группе 8/1 компенсирующей направленности (4 - 5 лет) 

 

Образовательные 

области 

Группы воспитательных 

задач 

Сквозные 

механизмы 

развития 

детей 

Виды детской 

деятельности и 

активности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Физическое воспитание 

- охрана и укрепление 

здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование 

нравственно-физических 

навыков, потребности в 

физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-

гигиенических качеств; 

- формирование 

представлений о своем 

организме, здоровье, 

режиме, об активности и 

отдыхе 

- формирование навыков 

выполнения основных 

движений 

И
гр

а 
о
б

щ
ен

и
е 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

 

Двигательная 

 - Приём детей на воздухе в 

тёплое время      года 

Утренняя гимнастика. 

Гигиенические  

 процедуры 

(обширное умывание,  

 полоскание рта). 

Закаливание в  

 повседневной жизни 

(облегчённая одежда в  

 группе, одежда по 

сезону на прогулке,  

 воздушные ванны) 

Физкультминутки, 

Образовательная  

 деятельность по 

физической культуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика 

после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне). 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Познавательное 

развитие  

и 

 Речевое развитие 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

 Конструктивная Образовательная 

деятельность (игровые  

 образовательные 

ситуации), Дидактические  

 игры, Наблюдения, 

 Игры. Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 Чтение 

художественной 
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- воспитание 

любознательности, 

познавательных 

интересов; 

формирование 

элементарных знаний о 

предметах и явлениях 

окружающей жизни как 

условие умственного 

роста 

Беседы ,Экскурсии по  

 участку, 

Исследовательская работа, 

опыты  

 и 

экспериментирование, 

  Проектная 

деятельность 

литературы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма 

нравственного 

воспитания: 

представлений, 

нравственных чувств, 

нравственных привычек и 

норм, практики 

поведения; 

- воспитание нравственных 

качеств востребованных в 

современном обществе И
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Трудовая 

Трудовая 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые 

поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в 

книжном уголке 

 Сюжетно-

ролевые игры 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в 

овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка 

в труде 

  

Художественно-

эстетическое 

Эстетическое воспитание: 

- формирование 

И
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 Изобразительная 

Изобразительная 
 Музыкально-

художественные 
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развитие эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование 

художественных умений в 

области разных искусств 

-  

Музыкальная досуги 

 Индивидуальная 

работа 

                        

 

Модель образовательного процесса в разновозрастной группе 8/1 компенсирующей направленности (6 - 7 лет) 

 

 

 
Образовательные 

области 

Группы воспитательных задач Сквозные 

механизмы 

развития 

детей 

Виды детской 

деятельности и 

активности 

Формы организации детских видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание 

- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие движений; 

- формирование нравственно-

физических навыков, потребности в 

физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических 

качеств; 

- формирование представлений о своем 

организме, здоровье, режиме, об 

активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения 

основных движений 
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Двигательная 

Нод по физическому развитию; утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в т.ч.  народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, физкультурные 

минутки и др. 
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Социально 

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и 

норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств 

востребованных в современном 

обществе 
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Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные),  подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные со взрослыми проекты и 

др. индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства совместный (общий, коллективный) труд (в 

т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 

 

 

Познавательное 

развитие 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

- воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие 

умственного роста 

 

Конструктивная 

НОД по познавательному развитию; наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др. 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

НОД по речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые 

тренинги и др. Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др.  

Обсуждение, разучивание и инсценированные 

произведений, игры-драматизации, детские спектакли 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического 

отношения к окружающему; 

- формирование художественных 
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Изобразительная 

НОД по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического содержания 
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умений в области разных искусств и пр. 

Музыкальная 

НОД по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 
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Для решения образовательных задач Рабочей Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная 

технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название 

технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», можно использовать ее отдельные 

компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 

ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок 

с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли учиться друг 

у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению 

их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной 

цели с полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально моделируемых 

взрослым ситуаций. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это 

могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации 

во времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). 

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с  учетом индивидуальных предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие самостоятельности как 
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личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием 

основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.  
Развитие самостоятельности и детской инициативы 

 в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует  приобретению  

ими  опыта  организации  совместной  деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение 

арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 
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сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования 

- важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 

представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают многогранность 

развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в 

создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации 

образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, 

другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 

умеют воспитанники группы, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 

соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 

партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания 

оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», 

гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Рабочей Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» 

ребенка. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей осуществляется в группе компенсирующей направленности для детей 4-7 лет с 
фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. 

Содержание образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности полностью соответствует содержанию программ по коррекции нарушений 
речи: 

1.  Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. «Программа логопедической работы 
по преодолению общего недоразвития речи у детей»; 

2.  Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. «Программа логопедической работы 
по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей». 

Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их 
речевых нарушений. Комплектование групп компенсирующей направленности 
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осуществляется психолого-медико-педагогической комиссией (далее — ПМПК). Срок 
освоения программ — от одного до трех лет в зависимости от времени зачисления ребенка 
в группу компенсирующей направленности и от тяжести речевого дефекта.  

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для 
овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 
—  практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  
—  формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 
—  подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения;  
—  развитие навыков связной речи. 
Задачи по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей: 
—  формирование полноценных произносительных навыков; 
—  развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 
По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 
—  развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 
слов и их сочетаний в предложении; 
—  обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 
способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
—  воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 
предложений в самостоятельной связной речи; 
—  развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 
уточненных в произношении фонем; 
—  формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 
методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 
фонематического восприятия. 
Теоретической и методологической основой профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей являются положения, разработанные в советской 
дефектологии и логопедии: 

—  принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных 
условий формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование 
дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и 
обусловленные им недостатки психического развития. В дальнейшем при пла-
нировании коррекционной работы это учитывается; 
—  принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 
различных компонентов речи; 
—  принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 
раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 
других психических процессов. 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи 

Диагноз рече-

вого развития, 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

II уровень 

речевого 

развития 

— Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными 

признаками и функциональным назначением; 

— ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

— ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, 

наиболее ярко выделяемым признакам; 

— ребенок понимает простые грамматические категории: единственное 

и множественное число существительных, повелительное и 
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изъявительное наклонения глаголов, именительный, родительный, 

дательный и винительный падежи, некоторые простые предлоги; 

— ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], 

[м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], 

[ы], [и]); 

— ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

— ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные    

      падежные окончания слов, используемых в рамках предложных   

      конструкций; 

— ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания 

и простые нераспространенные предложения; 

— у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась  

      речевая активность. 

 

III уровень 

речевого 

развития 

— Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

— ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

— ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

— ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; 

— ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

— ребенок владеет навыками диалогической речи; 

— ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать 

имена существительные от глаголов, прилагательные от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы существительных и прочее; 

— ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь      

      в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания   

      слов проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги  

      употребляет адекватно; 

— ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий; 

— ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие 

речи 

— Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных 

позициях; 

— ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 

— ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

— ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах, 

— ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез;  

— ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах 

изученной программы; 

— ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит 

вопросы к текстам и пересказывает их; 
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— ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова 

различного слогового состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Календарный план сотрудничества с родителями на 2018-2019 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток. 

- Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки) 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Перспективное планирование работы с родителями в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности 

Цель: 
Вовлечение максимального числа родителей в образовательный процесс, осуществляемый с 

детьми. 

Задачи: 
1) Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация родителей о 

предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи родителей, участие родителей в 

мероприятиях, деятельности, режимных моментах и т. д.) 

2) Встречи с психологом – педагогическое просвещение родителей по направлениям: 

-особенности развития детей 5 года жизни; 

-создание оптимальных условий дома для ребёнка; 

-способы общения и взаимодействия с ребёнком; 

3) Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: 
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СЕНТЯБРЬ  

№ Активные формы 

работы  
Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Групповое родительское 

собрание «Партнерство 

семьи и детского сада.» 

«Режим дня», «Расписание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности», «Работы 

детей», «Приказы и 

распоряжения», список 

детей группы 

….«Объявления», и т. д. 

Беседы, 

консультации. 

Повысить 

эффективность 

позитивных 

воспитательных влияний 

учреждения на семью 

детей раннего возраста . 

2. Педагогические беседы с 

родителями «Беседы на 

волнующие темы для 

родителей» 

«Профилактика ДТП». Собеседования. 

Консультации 

Оказать родителям 

своевременную помощь 

по вопросам воспитания 

детей 3-4 лет, 

способствовать 

достижению единой 

точки зрения по этим 

вопросам. 

ОКТЯБРЬ  

№ Активные формы 

работы  
Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Выставка поделок из 

природного материала 

«Чудесные превращения» 

«Подвижная игра в жизни 

ребенка» 

Беседа 

«Совместный труд 

ребенка и 

взрослого». 

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение в общем деле. 

2 Совместная подготовка 

группы к зиме (утепление 

окон). 

Советы воспитателей 

(«Режим – это важно!», 

«Роль семьи в воспитании 

детей!» ). «Мы любим 

природу!» (приметы, 

признаки осени). 

Беседы «Одежда 

детей в группе и на 

улице, ее 

маркировка». 

Настроить родителей на 

плодотворную 

совместную работу по 

плану и правилам 

группы.   
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НОЯБРЬ  

№ Активные формы 

работы  
Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Фотовыставка 

«Мамочка, милая моя!» 

Фотовыставка, 

консультация «Начнем утро 

с зарядки» 

Советы по оформлению 

семейного фото. 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

созданию с детьми 

фотографий. 

2. «Поможем тем, кто 

рядом» изготовление 

кормушек для птиц. 

Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения, 

«Покормите птиц зимой». 

«Профилактика гриппа». 

Беседа «Совместный 

труд», развешивание 

кормушек для 

зимующих птиц. Беседа 

о здоровье детей, 

индивидуальных 

способах профилактики 

и лечения. 

Привлечь родителей 

к экологическому 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение в общем 

деле. Снизить 

заболеваемость детей. 

ДЕКАБРЬ  

№ Активные формы 

работы  
Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Родительское собрание 

«Детский сад пришел в 

семью» 

«Зимние игры и 

развлечения»,"Если у 

ребенка плохой аппетит". 

Советы и рекомендации 

медсестры. 

Обеспечение условий 

комфортной адаптации 

 детей и родителей к 

ДО, через 

нетрадиционные 

формы организации 

сотрудничества, 

которые помогут 

 установить 

психологический 

 контакт с семьей. 

2. «К нам шагает новый 

год» привлечение 

родителей к 

«Игры с детьми в 

праздники», «Первые 

космонавты». 

Приобретение и 

изготовление в группу 

украшений. 

Формировать у детей и 

родителей интерес и 

желание совместно 
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праздничному 

украшению группы. 

 украсить группу к 

празднику. 

                                                                                                                

ЯНВАРЬ 

№ Активные формы 

работы  
Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Конкурс – выставка 

«Волшебные снежинки!» 

«Какие бывают снежинки». Советы для родителей 

по изготовлению 

снежинок вместе с 

детьми. 

Формировать у 

детей и родителей 

интерес к 

совместному 

творчеству.   

2. День добрых дел 

«Снежные постройки». 

«Лепим из снега!», 

пословицы и поговорки о 

зиме, зимние стихи. 

Советы по изготовлению 

построек, горки, 

использованию орудий 

труда. 

Организация 

совместной 

деятельности по 

оформлению 

участка зимними 

постройками. 

Положительные 

эмоции всех 

участников, 

оздоровление. 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Активные 

формы работы  
Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель  

 

 1. Привлечение 

родителей к 

играм со  снегом. 

«Растим 

будущего 

мужчину». 

Советы по 

изготовлению 

подарков ко дню 

Защитника 

Отечества из 

нетрадиционного 

материала 

(бросовый, 

Организация 

совместной 

деятельности по 

 расчистке участка 

от снега;  
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природный), показ 

образцов. 

2. Фотовыставка 

«Лучше папы 

друга нет!». 

Организация 

фотовыставки с 

рассказами о 

папах 

(оформление 

детскими 

рисунками). 

Сбор 

фоторассказов, их 

оформление, 

советы по тексту, 

подбор стихов. 

Привлечь мам и детей 

к оформлению выставки– 

поздравления к дню 

Защитника Отечества. 

 Воспитывать у детей 

 желание делать 

порадовать близкого 

человека, проявлять 

 творчество. 

МАРТ 
 

№ Активные формы 

работы  
Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Выставка поделок 

«Золотые руки наших 

мам!». 

«Авторитет 

родителей – 

необходимое 

условие правильного 

воспитания». 

 Подбор стихов к 

празднику. 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки–

поздравления к 

Международному женскому 

дню. Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество. 

2. Совместно проведённый 

весенний праздник. 

«Весенние стихи», 

«Приметы и 

пословицы о весне» 

Разучивание стихов, 

советы по 

оздоровлению. 

Формировать у родителей и 

детей желание участвовать в 

совместном празднике, 

получить положительные 

эмоции. 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ Активные формы 

работы  
Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Организация Оформление Объяснение Привлечение родителей 
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изобразительной 

выставки «Весна 

пришла, птиц 

позвала!». 

выставки 

рисунков – игр 

 для совместной 

логической и 

изобразительной 

деятельности 

детей и 

родителей, стихи 

о птицах. 

заданий, советы по 

использованию 

творческого 

подхода, подбор 

стихов о птицах. 

к совместной деятельности 

дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить 

 дело до конца и видеть 

 свой результат на выставке, 

 углублять знания детей 

о птицах. 

2. Совместное 

создание в группе 

огорода. 

«Что посадим в 

огороде», «Стихи 

о растениях», 

фоторепортаж 

«Как мы 

ухаживаем за 

растениями». 

Сбор семян, 

подготовка земли, 

творческое 

оформление 

огорода. 

Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, 

 знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 

 Фотоотчёт для родителей. 

 

МАЙ 

№ Активные формы 

работы  
Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Организация выставки – 

поздравления к Дню 

Победы. 

Выставка «Звезда 

памяти», 

информационные 

файлы «Мои родные 

защищали Родину». 

Советы по 

оформлению, подбор 

стихов, поздравлений. 

Привлечь родителей к 

участию в дне памяти 

участников в ВОВ, 

творческому изготовлению 

звезды памяти из любого 

материала. Воспитывать 

желание знать больше о 

родных. 

2. Родительское собрание 

«Успехи  группы». 

«Диагностика», 

«Родительская 

помощь на 

следующий учебный 

год». Консультация 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по 

одежде. Советы по 

безопасности детей на 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, познакомить 

с планом  работы на летне-

оздоровительный период. 
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«Безопасность детей 

– забота взрослых» 

дороге в летний 

период. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Материально техническое обеспечение программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Москва, Мозаика-Синтез 2015г. 

2. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» Методическое пособие. 

М. Мозаика-Синтез. 2009-2010 г. 

3. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского 

сада. Методическое пособие. М. Мозаика-Синтез 2009-2010г. 

4. Помарева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений». 

Средняя группа (4-5 лет). 

5. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», «Расскажи детям о…» Мозаика-

Синтез. 2010-2012 г. 

6. В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 4-5 лет. Москва 

2005г. 

7. Е. С. Евдокимова, Н.В. Дадокина. Детский сад и семья: методика работы с родителями. 

Москва. Мозаика-Синтез 2007-2010 г. 

8. Комплексное перспективное планирование средняя группа. Методическое пособие под 

редакцией Н Е. Вераксы, Т.С. Камаровой, М.А. Васильевой, Волгоград. 2016г. 

9.  Стеркина Р. Б. «Безопасность» Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург 2009г. 

10. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет). 

11. .Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа (4-5 лет) 

12. Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей с 4-5 лет с ОНР». 

13. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет). 

14. Колесикова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 4-5 лет. 

15. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

16. .Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

17.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 

18.  Технологические карты организованной образовательной деятельности. Средняя группа. 

Автор-составитель З.Т. Асанова , Волгоград, 2015. 

19. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г. 

С. Александрова, Волгоград, 2011. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы  
 

Материалы и 

оборудование 
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В разновозрастной группе компенсирующей направленности 4 - 7 лет 

предметная игровая среда должна быть существенным образом (если не сказать 

— радикально) изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные 

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место более гибким 

сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами организуют 

среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в 

непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для крупных 
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кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена мобильной 

плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — одной 

кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемещаются; все 

остальное может быть достроено детьми из крупных полифункциональных 

материалов. Универсальная "водительская" зона также становится мобильной и 

представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко переносится с 

места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких (30-

50 см.)  пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огораживание" любого 

условного игрового пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с 

раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным заместителем 

"магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится 

в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 

расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в 

открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами. За столами должно быть 

предусмотрено место и для воспитателя. Мы считаем, что такая подготовка 

рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще остро 

нуждаются в своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). 

 Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, 

клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. п.). В 

начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на 

молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются 

родителями. Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для 

промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут 

быть общими и вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа 

воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию 

изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как 

способствует организованности и формированию у каждого ребенка бережного 

отношения к материалам и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного 

высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в 

индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в младших 

группах. Для объектов исследования в действии должен быть выделен рабочий 

стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте 

очень важно обеспечить возможность работы в общем пространстве со 

сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с 

соответствующим материалом. Образно-символический и знаковый материалы 

компактно располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на 

доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети могут свободно 

брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах группового 

помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок". В нем 

находятся короткие гимнастические палки, геометрические формы, массажные 

мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в углу 

комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, 
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Перечень  материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Средний дошкольный возраст 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, 

пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовый материал и 

предметы 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные 

виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, уборы, бусы,  

браслеты, сумки и одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы фигур и  декораций 

по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том 

числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домики, Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, coсуды для 

переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые 

кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые 

располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в 

кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 
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мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки флюгеры 

для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; 

конструкторы разного размера, в том числе типа ЛЕГО. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе Программы). 

 Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 

6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки 

(восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, 

формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы для 

натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые 

предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, 

природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок 

(цветной декоративный и чистый речной). Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные 

альбомы (список рекомендуемых  произведений представлен в 

приложении). Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается 

Родина (народное искусство)» для самостоятельной деятельности и 

взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты,

 султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, 

листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: 

детский фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее 

яркие и доступные по продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных композиторов разных жанров и 

стилей (список рекомендуемых произведений представлен в 

содержательном разделе Программы). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; лестницы 

веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой поверхностью, 2 

гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для 

подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100 гр, платки, 

ленты, санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные велосипеды, 

самокаты и др. 
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Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур  

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); 

валики для сна; сухой бассейна и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

 

Перечень материалов и оборудования для создания предметно-пространственной среды  

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и 

других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, 

дерева, ткани, соломы пр.) Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-

фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с 

разными способами приведения в движение (инерционные). Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовый материал и 

предметы 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины 

и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудования для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши 

(в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша,  «Квадраты»,  «Сложи  
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узор»  Никитина,  палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные 

игры, в том числе краеведческого содержания,   экологической 

направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор»,  «Колумбово 

яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы 

и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, 

отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи  со звуками  

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  снегом. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа ЛЕГО и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в приложении).  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые 

ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 

ножницы для ручного труда, клей,  клеевые кисти, пластилин (не 

менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, 

скотч, геометрические  тела, (игрушки, комнатные растения, 

муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия).   

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 

речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и  декоративно-прикладного искусства мелкая пластика, 

книги по искусству,  репродукции, детские художественные альбомы 

(список рекомендуемых произведений представлен в Программе). 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 

искусство)» для самостоятельного творчества детей и взаимодействия 

педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки  

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном разделе 

Программы). 
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Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки 

для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, 

гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи 

утяжеленные весом 500-1000 гр, дуги - «ворота» для подлезания 60 см, 

кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

кубики  пластмассовые  5x5 см, платочки, ленточки, мешочки с 

песком 200-250 гр, канат, ворота для мини - футбола, баскетбольные 

кольца, сетка волейбольная, кубы 40x40 см, санки, лыжи с мягким 

креплением, двухколесные велосипеды, самокаты, бадминтон, 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 

маленькие).  

Оборудование для воздушных и водных процедур  (пластмассовые 

тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; 

сухой бассейн и пр. Оборудование для обеспечения экологической  

безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы 

воздуха и др. 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня.  

Режимы дня для теплого и холодного периода года  

 

Организация жизни и деятельности в ДОУ  

В холодный период года: продолжительность непрерывная образовательной 

деятельности составляет 20 минут в первую половину дня в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Максимальный объем образовательной 

нагрузки не превышает 40мин. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 30 минут. Продолжительность 

дневного сна – 2часа 30минут. 

 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, двигательная 

активность детей. 

08.00-08.06 Утренняя гимнастика 

08.06-08.20 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.20-08.40 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

08.40-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-09.50 Непрерывная образовательная деятельность 

09.50-10.00 Самостоятельная деятельность детей  

10.00-10.10 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

10.10-10.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 
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деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.30-11.50 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

12.00-12.20 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.20-12.30 Подготовка ко сну 

12.30-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.20 Подъем, закаливание процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.30-16.50 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

16.50-17.10 Подготовка к ужину, ужин – образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.10-17.20 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20-19.00 Прогулка, совместная деятельность взрослого и детей на 

прогулочном участке.  Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей 

домой.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

 

          3.3.1 Годовой календарный график образовательного процесса  

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом. 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  03.09.2018 г. – 31.05.2019 г. 182 дня 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 20.05.2019г. – 24.05.2019г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 27.12.2018г.-28.12.2018г. 2 дня 

Летний оздоровительный период* 03.06.2019 г. – 30.08.2019 г. 64 дней 

Праздничные дни  05.11.2018г. 

01.01.2019г. – 08.01.2019 г. 

08.03.2019г.  

01.05.2019г. – 03.05.2019г. 

09.05.2019г.-10.05.2019г. 

 

16 дней 
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Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 
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Учебный план МБДОУ «Детский сад  №21» (разновозрастной группы компенсирующей направленности)  на 2018 – 2019  учебный год 

 

Образовательные области 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 
Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности (5 – 

6 лет) 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

(6 – 7 лет) 

Познавательное развитие  Познавательное  развитие 1/20 1/20 1/30 

Формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

 

1/20 

1/20 1/30 

Конструирование 1/20 1/30 

Речевое развитие Развитие речи  

1/20 

 

1/25 

 

1/30 
Чтение художественной литературы 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  

1/20 

1/25 1/30 

Лепка/Аппликация 1/25 1/30 

Музыка 2/20 2/25 2/30 

Физическое развитие Физическая  культура в помещении 2/20 2/25 2/30 

Физическая культура на прогулке * * 1/30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интегрируются со всеми образовательными областями во всех видах детской  деятельности,  

реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 2часа 20мин. 3часа 55мин. 5час. 30мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое развитие  

Коммуникативная, 

коррекция нарушений 

речевого развития 

Логопедия 

2/20 

 
4/25 5/30 

* 

Познавательное развитие Проектная деятельность * * 1 

Всего часов: 3часа 20мин. 5часов35минут 8часов  30минут 
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 3.3.2 Расписание НОД на 2018-2019 учебный год 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

4
-5

 л
ет

 

 

09.00-09.20  

Логопедическое 

10.00-10.20   

Музыка 

09.00-09.20 

Познавательное развитие 

 

09.30-09.50 

Физкультура 

09.00-09.20 

Развитие литературы/ 

Чтение худ. литературы 

10.00-10.20 

Музыка 

09.00-09.20 

Логопедическое  

09.30-09.50 

ФЭМП 

 

09.00-09.20 

ИЗО (рисование, 

аппликация лепка) 

09.30-09.50 

Физкультура 

6
-7

 л
ет

 

10.00-10.20   

Музыка 

11.20-11.50 

Логопедическое 

15.30-16.00 

Познавательное 

09.30-09.50 

Физкультура 

11.00-11.30 

Логопедическое 

15.30-16.00 

Рисование 

09.00-09.30 

Развитие литературы/ 

Чтение худ. литературы 

10.00-10.20 

Музыка 

15.30-16.00 

Конструирование 

16.20-16.50 

Логопедическое 

 

09.00—09.30 

ФЭМП 

11.00-11.30 

Логопедическое 

11.40-12.10 

Физ-ра (стадион) 

 

 

 

09.30-09.50 

Физкультура 

11.30-12.00 

Логопедическое 

15.30-16.00 

ИЗО (лепка, 

аппликация) 
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3.3.3 Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми 

Оздоровительные мероприятия на учебный год. 

№ Мероприятия Время Ответственные 

1. Утренний прием детей на свежем воздухе, подвижные игры Ежедневно Воспитатель 

2. Утренняя гимнастика в облегченной одежде. Ежедневно Воспитатель 

3. Рациональный гигиенический режим, четкий распорядок дня, 

физкультурные занятия (3- в неделю), игры на свежем воздухе, 

закаливанием. 

Ежедневно Воспитатель 

4. Физкультминутки    во   время   специального   

 организованного обучения   детей (дыхательные   упражнения, 

упражнения пальцев рук). 

Ежедневно Воспитатель 

5. Самостоятельная двигательная активность, под руководством 

воспитателей в зале и на воздухе, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей детей. 

Ежедневно Воспитатель 

6. Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха. Ежедневно Воспитатель 

7. Игры       большой    подвижности, спортивные    игры    и 

упражнения (если нет занятий). 

Ежедневно Воспитатель 

Физрук 

8. Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедневно Воспитатель 

9. Воздушные ванны перед сном. Ежедневно Воспитатель 

   10 Ходьба по ребристой дорожке Ежедневно Воспитатель 

    12 Рациональное питание Ежедневно Медсестра 

    13 Гимнастика пробуждения - после дневного сна, воздушные 

ванны. 

Ежедневно Воспитатель 

   14 Босо хождение по рефлексогенной дорожке. Ежедневно Воспитатель 

    16 Неделя здоровья (каникулы). 2 раза в год Воспитатель 
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    17 Физкультурно - оздоровительная работа. По плану Инструктор 

ФИЗО, 

воспитатели 

    18   Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, 

содействие    полноценному физическому развитию, 

обеспечение каждому ребенку физического и психического 

благополучия психологического комфорта. 

Ежедневно Воспитатель 

Пом. воспитателя 

    19 Работа с родителями: Консультации по организации 

оздоровительной работы дома. 

По плану Воспитатель 
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Примерная схема закаливания детей  
 

 Температура воздуха в помещении, где находится ребенок, + 18, + 20градусов. 

  Воздушная ванна—10—15 минут. Ребенок двигается, бегает; одетый в трусики, 

майку, босые ноги. Часть времени (6—7 минут) отводится на гимнастические 

упражнения из приведенного комплекса. 

  Умывание водой, температура которой с +28 градусов снижается к концу года 

закаливания летом до +18, зимой до +20. Дети лет моют лицо, шею, руки до локтя. 

Исходная температура воды для детей старше трех лет тоже +28, а минимальная 

летом +16, зимой + 18 градусов. 

  Дневной сон летом с доступом свежего воздуха, зимой—в хорошо проветренной 

комнате при температуре + 15 +16 градусов. 

 Сон в майках. Проводится круглый год. На случай понижения температуры из-за 

перебоев в отоплении или установившейся холодной погоды должны быть 

подготовлены тёплые носочки на ноги и пижамы. Разумеется, температура в 

спальной комнате не должна быть ниже +14 градусов Цельсия. 

  Прогулка два раза в день при температуре до -15 градусов продолжительность от 

1—1,5 часа до 2—3 часов. 

  В летнее время солнечные ванны от 5—6 до 8—10 минут два-три раза в день; 

пребывание на свежем воздухе и в тени неограниченно. 

  Приём детей на улице (с июня по август). 

 Утренняя гимнастика (с июня по август – на улице, с сентября по май – в зале по 

графику). 

  Полоскание полости рта после приема пищи. 

 Физкультурные занятия в зале (в чешках) + динамический час на прогулке 1 раз в 

неделю. 

 Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения. 

 Фитонциды (лук, чеснок). 

 Прогулки: дневная 10.15 – 11.50; вечерняя 17.30 – 18.30. 

 Оптимальный двигательный режим. 

 Сон в майках и трусиках. 

 Дыхательная гимнастика в кроватях. 

  Ходьба босиком по ребристой поверхности. 

 Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа по 

коррекции плоскостопия и уплощения стопы. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(проводимых в группе). 

Задачами организации культурно-досуговой деятельности детей являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениям, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения тематики; 
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- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

План проведение праздников, досугов, развлечений 

Сентябрь День смайлика 

Октябрь Осенины 

Ноябрь Синичкин день, День Матери 

Декабрь Новый год 

Январь День Мороза и Снегурочки, именины 

Февраль Спортивное развлечение: « Мой папа- самый 

быстрый, ловкий, любит тренировки» 

Март 8 Марта, Масленица 

Апрель День Смеха 

Май День Солнца 

 

Календарь праздников 

Сентябрь 1 – День  Знаний 

9 – Международный день красоты 

10 – День журавля 

19 – День рождения смайлика 

21 – Международный день мира 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 – День туризма 

27 – День кроликов 

30 – День Интернета 

Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и 

газовой промышленности 

Октябрь 1 – День пожилого человека 

1 – Международный день музыки 

2 – День листопада 

4 – Всемирный день животных 

5 – День учителя  

9 – Всемирный день почты 

28 – Международный день анимации 

28 – День бабушек и дедушек 

31 – День Черного моря 

Ноябрь 4 – День народного единства 

8 – Международный день КВН 

12 – Синичкин день (День встречи зимующих птиц) 

14 – Международный день логопеда 

16 – День рукоделия 

18 – День рождения Деда Мороза 

20 – Всемирный день ребенка 

21 – Всемирный день приветствия 

21 –Всемирный день телевидения 

22 – День психолога в России 

30 – День домашних животных 

Декабрь 10 – Всемирный день футбола 
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11 – Международный день гор 

21-22 – День зимнего солнцестояния 

28 – Международный день кино 

24-31 – День зеленой елки 

Январь 11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных парков 

14 – Старый новый год 

21 – Международный день объятий 

21 – День снега 

25 – Татьянин день 

29 –День изобретения автомобиля 

30 – День Мороза и Снегурки 

Февраль 2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

8 – День Российской науки 

9 – Международный день стоматолога 

10 – День метели 

10 – День Домового 

14 – День Святого Валентина 

17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника отечества 

с 20-26 – Масленица  

Март 1 – Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

20 – Международный день счастья 

20-21 – День весеннего равноденствия 

21 – Всемирный день поэзии 

21 – Международный день кукольника 

21 – День леса 

22 – День воды 

27 – международный день театра 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

1 – Именины Домового 

1 – День математики 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

19 – День подснежника 

22 – Международный день Земли 

29 – Международный день танца 

30 – День пожарной охраны 

Май 1 – Праздник весны и труда 

3 – День Солнца 

7 – День радио 

9 – День Победы 

12 – День посадки леса 

12 – Всемирный день медицинской сестры 

15 – Международный день семьи 

18 – Международный день музеев 

18 – День майского жука 
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27 – Всемирный день библиотек 

28 – День пограничника 

 

Традиции - ритуалы жизни группы 

Традиция «Утренний сбор» - это ежедневная, спланированная структурированная 

практика. Утренний сбор создает условия для социального, эмоционального и 

интеллектуального развития каждого члена сообщества группы. Для детей старшего 

дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. 

Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. Время и 

место сбора постоянное. При организации «Утреннего круга» используется сигнал, 

приглашающий на круг. Порядок расположения в кругу меняется, по росту по датам 

рождения по алфавиту, мальчик девочка, по желанию. 

Структура «Утреннего сбора» включает в себя: 

Приветствие: показ образца приветствия. 

(Доброе утро Катя, я рада, что ты сегодня с нами) 

Приветствие вербальное и невербальное. Песни считалки речевки, на разных 

языках, приветственные жесты. Комплименты. Очередность - передается предмет по 

кругу 

Обмен информацией (идеями, новостями) это самый важный этап утреннего 

сбора. Во время обмена информацией дети учатся выражать свои собственные идеи, 

мысли, чувства, важные для них. 

Выбор темы для обсуждения 

Новости, события и информация, а не игрушки и обсуждение их. 

Темы варьируются в зависимости от возраста и состава группы. 

Обмен идеями происходит по определенному порядку, который доступен детям и 

их родителям заранее с целью предварительной подготовки.  Количество детей, которые 

будут принимать участие в обсуждении ограничивается. Для этого используются 

коробочка, в которой лежат предметы, например 2 белых и 3 серых, 2 вопроса и 3 

комментария. 1,2 участника достаточно. Число вопросов и комментариев 5,6. 

Правила для выступающих: говорить громко и понятно, представлять новости 

кратко и четко, отвечать на вопросы вежливо и уважительно. 

Правила для слушающих (внимательно слушать, воспринимать идеи с уважением) 

Иногда во питатель задает вопросы, на которые отвечают все дети сидящие в кругу, 

или высказывают свое мнение по проблеме выдвинутой воспитателем или детьми. 

(разработка правил группы, как уладить конфликт, исследование новых игр) 

В зависимости от возраста детей воспитатель может начать дискуссию, задав 

вопрос: 

Каким своим достижение ты гордишься, что ты чувствуешь по поводу? 

Обсуждение и ответы на вопросы сначала демонстрирует воспитатель, а затем 

начинают практиковаться и дети. 

Для того чтобы научить детей задавать вопросы постепенно вводятся различные 

типы вопросов 

Фактические (кто, что, почему) 

Расширяющие(что еще мы должны рассмотреть) 

Осмысленные (почему произошло таким образом или как можно было сделать по 

другому) 

Гипотетические (что если мы сделаем вот так, как вы думаете что произойдет) 

Альтернативные (какой вариант лучше первый или второй) 

Обмен идеями вводят последним, когда предыдущие этапы успешно освоены 

Групповая деятельность  

Построение сообщества через игру и позитивное настроение.  
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Вид игровой деятельности: заставляют детей смеяться 

Способствуют кооперированию и совместному решению проблем 

Создают банк игр, упражнений, песен, стихов 

Поддерживают позитивное настроение в группе 

Развивают координацию движений, проворность, ловкость.  

Ежедневные новости - обеспечение информацией. Это краткое прямое сообщение 

написанное воспитателем или под его руководством и вывешенное на всеобщее 

обозрение. В зависимости от возраста новости в рисунках, пиктограммах. 

Ежедневные новости могут служить письменным документом, отражающим 

историю группы состоят из: 

Календарных событий 

Тема или вопрос дискуссии 

План работы на день 

Информация о видах работ  

Выполнения спец. просьбы или задания 

Особые объявления (достижения, именины, звезды недели) 

Выбор центров активности и планирование деятельности детьми (доска выбора), 

попросить детей составить план того, чтобы они хотели сделать до начала работы и по 

завершении сравнить их результаты с планами. 

Традиция «Вечерний сбор» - это мысленное возвращение к прошедшему дню с 

целью отметить, как положительно отличался каждый ребенок. Во второй половине дня, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить 

о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, веселого, 

радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит хорошее о каждом 

ребенке. Самым главным является то, что каждый ребенок услышит про себя что- то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие – то достоинства. 

Постепенно это создает в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

детей.  

Традиция «День рождения» - включает особые элементы костюма – плащ или 

корону именинника. Проводится традиционная хороводная игра «Каравай» и дети говорят 

имениннику пожелания. 

Комплексно-тематическое планирование 

4-7 лет  (средняя, старшая, подготовительная  группы) 

Тема, 

период 

реализации 

Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

«Я и мои друзья» 

  

(03.09 – 07.09) 

Встреча детей после лета. 

Знакомство с новыми детьми 

группы. Повторение правил 

общения друг с другом и 

воспитателями.  

Рассматривание фотографий из 

семейных альбомов о летнем 

отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей о 

событиях летнего отдыха. 

Презентация коллажа с 

фотографиями детей 

группы. 

Составление книги правил 

из рисунков детей. 

Тематический вечер: 

презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в 

разных эмоциональных 

состояниях). 

«Что нам лето Понятия: лес, огород, овощи, фрукты, Выставка детских 
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подарило» 

 

(10.09 – 14.09) 

ягоды, грибы, урожай, дары лета. 

Рассматривание картин о летних 

дарах леса, сада, огорода; сравнение 

садового и лугового растения, 

упражнение в обследовательских 

действиях. 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов, грибов, 

ягод. 

Рассматривание картин и иллюстраций 

«Лес». 

Отгадывание загадок. 

рисунков о дарах лета, 

выставка «Дары природы», 

«Урожай» 

«Из чего сделаны 

предметы?» 

 

(17.09 – 21.09) 

 

Обогащение представлений детей о 

материалах (глина, песок, 

пластилин; бумага и ткань), 

сравнение свойств и качеств 

материалов. 

Коллекционирование 

предметов  (пополнение 

коллекций) «Из чего же? 

Из 

чего же? Из чего же?» 

(бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

«День 

дошкольного 

работника» 

 (24.09 – 28.09) 

 

Развитие интереса детей к людям 

разных профессий, работающих  в 

детском саду (повар, кух.рабочий, 

прачка, дворник и т.д.), желания беречь 

результаты их труда, помогать им. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Альбом фотографий 

«Наши добрые дела» о 

помощи работникам 

детского сада. 

Выступление  детей на 

празднике. 

ОКТЯБРЬ 

«Осеннее 

настроение» 

  

(01.10 – 05.10) 

Понятия: осенние приметы, погода 

осенью, одежда осенью, листопад, 

занятия людей осенью, перелетные 

птицы и т.д. 

Замечать проявления осени в 

природе, восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, 

картинах. 

Рассматривание предметов осенней 

одежды и обуви; выбор предметов 

демисезонной одежды для куклы. 

Коллекционирование 

осенних листьев и 

рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего 

букета для украшения 

группы 

«Транспорт» 

 

(08.10 – 12.10) 

Сравнение 2—3-х видов транспорта 

(автобус, троллейбус и трамвай; 

поезд и электричка; автомобили 

легковой и грузовой; виды транспорта). 

Развитие словаря детей, умения 

использовать в речи сравнительный 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу». 

Создание и презентация 

альбома «Городской 

транспорт» 
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оборот. 

«Неделя 

безопасности» 

 

 (15.10 – 19.10) 

Ознакомление детей с правилами 

поведения  с опасными  предметами 

дома и в детском саду. 

Безопасность детей на дороге,  

безопасность детей в общении, 

безопасность детей в помещении, на 

улице и т.д. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма 

правил безопасности. 

«Наши друзья – 

животные и 

птицы» 

 

 (22.10 – 26.10) 

Классификация животных (дикие, 

домашние), внешний вид, образ жизни, 

питание, воспитание желания ухаживать 

за животным и птицами. 

Выставка рисунков с 

рассказами детей. 

 

НОЯБРЬ 

«Страна, в 

которой я живу» 

 

(29.10 – 02.11) 

Знакомить с понятиями: наш  край, 

округ, наш город.  Развитие умения 

узнавать флаг и герб страны, воспитание 

уважительного отношения к символам 

страны. 

Составление альбома с 

символами России к Дню 

народного единства. 

«Что я знаю о 

себе» 

 

 (06.11 – 09.11) 

Развитие умений рассказывать о 

себе, своей семье, рисовать 

автопортрет, выбирать интересные 

занятия. Я - мальчик, я – девочка, все 

дети разные. Подбор и рассматривание 

фотографий ребенка от рождения до 

настоящего времени, развитие 

умения замечать изменения в 

физическом развитии, внешнем 

облике, любимых игрушках, играх. 

Измерения параметров тела в 

игровой ситуации. 

Оформление 

фотовыставки с 

рассказами детей, 

записанными их 

родителями. 

«Мой организм» 

 

(12.11 – 16.11) 

 

Обогащение представлений детей о 

здоровом образе жизни (почему 

нужно чистить зубы, умываться, 

делать зарядку и т. п.), о способах 

укрепления здоровья, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей. 

Создание атрибутов и их 

использование в сюжетно- 

ролевой игре 

«Медицинский центр», 

«Больница» и т.п. 

«Хлеб – всему 

голова» 

 

(19.11 – 23.11) 

Закреплять знания о хлебе как одном из 

величайших богатств на земле. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Оформление тематического 

альбома, лэпбука.  

«Мамочка 

любимая моя» 

 

(26.11 – 30.11) 

Формирование представлений об образе 

матери. (Элементы внешнего вида, имя, 

профессия, духовные качества) 

Воспитание чувства любви и уважения к 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»; игровые 

ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми 
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матери, желания помогать ей, заботиться 

о ней 

(«Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» 

и т.п.) 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима» 

 

(03.12 – 14.12) 

 

 

Признаки зимы (снег, снегопады, 

холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц (зимующие 

птицы)  зимой (на понятных примерах: 

птицам нужен  корм в кормушках, звери 

прячутся  в норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с 

дорожек.  Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на снегу 

(рисование на снегу, печатание, 

рассматривание отпечатков — 

следов птиц); выкладывание 

«лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды 

на улице). 

Установление связей между 

погодными условиями и выбором 

подходящей одежды и обуви; 

составление описательных 

рассказов. Отгадывание и 

сочинение описательных загадок о 

предметах одежды. 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

День здоровья на свежем 

воздухе (игры и 

развлечения) 

«К нам приходит 

Новый год » 

 

(17.12 – 28.12) 

Рассматривание елки, украшенной 

педагогом, игрушек (эталоны: 

форма, цвет, размер, тактильное 

и зрительное обследование). 

Имитация эпизодов праздничной 

ситуации (танец, угощение); 

принятие роли, простые диалоги от 

лица персонажа. Некоторые традиции 

предстоящего праздника,  

рассматривание подарков, выделение 

эстетических свойств (яркая нарядная 

упаковка, коробка или подарочный 

мешочек, праздничная лента для 

банта); традиции дарения. 

Украшение группы и 

новогодней елки  

игрушками, сделанными 

детьми. 

Выставка детско- 

родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

Хороводные игры. 

Новогодний утренник. 
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Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, 

рассказы). Отображение символов 

праздника (свечи, ангелы) в 

продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация) 

Разучивание хороводных игр. 

ЯНВАРЬ 

«Школа хороших 

манер» 

  

(09.01 – 11.01) 

 

Ознакомление с правилами этикета 

в общении со сверстниками и 

взрослыми: варианты приветствия и 

прощания, поздравления, общения по 

телефону, выражения  сочувствия,  

поддержки. 

Коллаж «Поделись 

улыбкой» (пиктограммы и 

фотографии детей с ярким 

выражением эмоций) 

«Одежда в жизни 

человека» 

 

(14.01 – 18.01) 

Познакомить детей с разными 

видами одежды,  

деталями одежды, обуви и головных 

уборов; закрепить знания о 

назначении одежды; провести 

связь одежды с временами года;  

закрепить представления о профессиях, 

связанных       с 

производством одежды, обуви, головных 

уборов; дать детям представления об 

истории одежды; активизировать 

творческое воображение; развивать 

мелкую моторику рук детей, память, 

мышление и речь; воспитывать 

бережное, аккуратное отношение к 

своей одежде и одежде других. 

Демонстрация одежды, 

сконструированной из 

бросового материала.  

«Зимние забавы» 

 

(21.01 – 25.01) 

 

 

Виды саней, санок, ледянок и другие 

зимние забавы, развлечения и инвентарь 

для игр: название, внешний вид, 

особенности структуры, назначение. 

Правила игр или использования, 

элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со 

спортивным  инвентарем  (на 

прогулке) 

Досуг «Зимние игры»  на 

свежем воздухе. 

«Мир 

профессий» 

Развитие интереса к труду взрослых. 

Расширение круга наблюдений за 

Игра «Помощники». 
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(28.01 –01.02) 

трудом взрослых. Привлечение 

внимания детей к тому, что и как делает 

взрослый, объяснение, зачем он 

выполняет те или иные действия. 

Поощрение желания помогать взрослым. 

ФЕВРАЛЬ 

«Дом. Мебель» 

(04.02 – 08.02) 

 

Название предметов мебели (стул, 

стол, кровать, шкаф и т. п.), 

структура и функциональное 

назначение; оформление комнат 

(стены, окна — занавески, обои, 

ковер на полу и т. п.); 

рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек — мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута. В 

режиссерской игре — руководить 

куклами (вести простые диалоги) 

Конструирование мебели 

из конструктора, бумаги, 

бросового материала. 

«Мир 

технических 

чудес» 

 

(11.02 – 15.02) 

Ознакомление детей с приборами 

бытовой техники (пылесос, 

электромясорубка, стиральная 

машина), с правилами безопасного 

поведения детей во время работы 

бытовой техники в детском саду и 

дома. 

Конструирование  

предметов бытовой 

техники — атрибутов для  

игр. 

«Праздник пап» 

 

(18.02 – 22.02) 

 

Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ 

мужчины-защитника; имена отцов 

детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые 

типичные мужские занятия. 

Изготовление подарков папам 

(изделие из теста или вырезание 

формочками из пласта глины 

брелоков для сотовых телефонов, 

значков) 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы». 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

 

(25.02 – 01.03) 

Знакомство детей с видами посуды и ее  

предназначением, о том, что такое 

продукты, как они попадают в магазин и 

т.д. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

гостях», «Магазин», 

оформление атрибутов к 

играм. 

МАРТ 

«Мамин 

праздник» 

Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, 

Оформление  

фотовыставки 
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(04.03 – 07.03) 

старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый 

букет — мамочке!») 

«Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами 

рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или 

аппликация) 

«Весна-красна» 

 

(11.03 – 15.03) 

 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления о весне  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде людей,   

на   участке   детского   сада).   

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Оформление тематических 

альбомов, лэпбуков. 

«Подводное 

царство» 

 

(18.03 – 22.03) 

Знакомство с обитателями морей и 

океанов, различными видами 

аквариумных рыб и т.д. 

Оформление «Сухого 

аквариума», просмотр 

презентации «На дне 

морском», сюжетно-

ролевая игра «Моряки». 

«Неделя детской 

книги» 

 

(25.03 -29.03) 

Чтение детям художественных и 

познавательных книг. Формирование 

понимания того, что из книг можно 

узнать много интересного. 

Сопровождение чтения показом 

игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра, игровыми 

действиями. Предоставление детям 

возможности договаривать слова, фразы. 

Приобщение детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. 

Просмотр кукольного 

театра. 

АПРЕЛЬ 

«Как жили люди 

в старину» 

 

(01.04 – 05.04) 

Первобытные люди, первое жилище 

человека и его окружающий мир, как 

жили в старину русские люди, 

традиционные занятия и праздники в 

старину и т.д. 

Оформление макета 

«Русская изба», 

оформление атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм. 

«Космические 

приключения» 

 

(08.04 – 12.04) 

Познакомить с праздником – День 

Космонавтики. Дать представление о 

космосе, космическом пространстве. 

Досуг «Путешествие к 

неизведанным планетам»,  

оформление тематических 

выставок и т.п. 

«В гостях у 

сказки» 

Формирование целостной картины мира, 

в том числе первичных ценностных 

Показ драматизации 

русской народной сказки 
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(15.04 – 19.04) 

представлений. Развитие умения 

слушать, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

детьми старшей 

(подготовительной)  

группы. 

«Веселый 

зоопарк» 

 

(22.04 – 26.04) 

Знакомство с обитателями зоопарка, 

животными жарких стран, животными 

севера и т.д 

 

Конструирование из 

природного и бросового 

(вторичного) материалов 

фигурок зверей для игры 

«Зоопарк». 

МАЙ 

(29.04 – 10.05) 

 

«Уроки 

безопасности» 

 

Знакомство детей с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомство с понятиями 

«можно - нельзя», «опасно», «громко - 

тихо». Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой. 

Обыгрывание ситуаций, 

оформление алгоритмов, 

«шпаргалок». 

«Мир 

насекомых» 

 

(13.05 – 17.05) 

Знакомить детей с названиями и частями 

тела насекомых (пауков), образом 

жизни, местами их обитания. 

Оформление коллажа «На 

лугу» 

«Скоро лето» 

 

(20.05 – 31.05) 

Формирование элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. Знакомство 

с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Знакомство 

с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето», 1 июня - 

День защиты детей, 

оформление тематического 

альбома «Лето». 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений предполагает 

реализацию педагогического проекта по теме  «Коррекция недостатков речи 

дошкольников в процессе работы над мультфильмами» 

 Аннотация: в проекте представлено содержание работы по развитию речи детей 

(обогащение словаря, связная речь, формирование грамматически правильной речи). 

описаны игры и упражнения, которые можно использовать при ознакомлении 

дошкольников с мультфильмами (образовательные области «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» - согласно ФГОС ДО). 

 В настоящее время продолжается поиск путей совершенствования работы 

воспитателя, разработка новых форм, методов и приемов речевого развития, определение 

возможностей дидактического материала. В связи с этим важным средством в работе 

педагога являются мультипликационные фильмы, на что указывают современные 

педагоги А.А. Гуськова, И.А. Ледник, Г.Л. Сперанская. Мультипликация – одна из форм 
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экранного искусства, синтетический вид, объединяющий живопись, графику, музыку, 

литературу, элементы театра, танца. В процессе просмотра мультипликационного фильма 

дети сопереживают, проживают события вместе с героями. У ребенка это вызывает 

сильную эмоционально-чувственную реакцию, проявляющуюся в самых разных формах, в 

том числе в форме речевого высказывания. Особенно велика роль мультфильмов в 

обучении и воспитании дошкольников, имеющих проблемы в речевом развитии. Для 

таких детей характерно снижение мотивации, скудный запас сведений об окружающем 

мире, отсутствие целенаправленности в деятельности, несформированность 

операционных компонентов мышления, сложность в создании воображаемой ситуации, 

недостаточная точность предметных образов-представлений, непрочность связей между 

зрительной и вербальной сферами. Мультфильмы служат прекрасным средством развития 

мышления, внимания, воображения и памяти у детей. Благодаря им значительно 

расширяется кругозор и совершенствуются коммуникативные навыки, дошкольники 

учатся выражать свои чувства и настроение. Мультипликационные фильмы 

предоставляют отличную возможность для внесения разнообразия и индивидуализации в 

воспитательно-образовательный процесс. Работа над содержанием мультфильма 

позволяет сформировать разные стороны речи ребенка: фонетико-фонематическую, 

просодическую, лексико-грамматическую, что создает базу для овладения связным 

речевым высказыванием. Нами были подобраны мультфильмы для детей дошкольного 

возраста с учетом лексических тем. 

 Цель проекта: развитие  познавательного интереса и связной речи дошкольников в 

процессе ознакомления с мультипликационным фильмом методом анализа мультфильма. 

 Задачи проекта: 

 совершенствовать предметно – развивающую среду группы для развития речевой 

активности; 

 вызывать  интерес к играм и  упражнениям, превратив их в занимательную игру и 

средство развития речи; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук у детей посредством игровых 

упражнений, пальчиковой гимнастики; 

 расширять словарный запас, формировать грамматический строй речи; 

 просветить  родителей о необходимости развития речевой активности у детей. 

Планируемые результаты: 

 в группе организована предметно-развивающая среда для развития речи; 

 заметна положительная динамика в развитии речи у детей; 

 проявление интереса у детей  к  развивающим мультфильмам и созданию своего 

мультипликационного фильма; 

 активное участие родителей в организации предметно-развивающей среды в 

группе. 

Участники проекта: дети 4-7  лет, родители, воспитатели. 

Сроки разработки и реализации проекта: сентябрь-май 

Тематический план: 

№ 

п/п 

Месяц Период Лексическая тема недели Мультфильм по теме 

1 

С
ен

тя

б
р
ь 

3 – 7 

сентября 

мониторинг «Старая игрушка»  

2 10  - 14 мониторинг «Времена года» 
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сентября 

3 17 -21 

сентября 

«Детский сад» «Танцы кукол»  

4 24 – 28 

сентября 

«Осень» «Мышонок и красное 

солнышко», «Осенние 

корабли». 

 

5 

О
к
тя

б
р
ь 

1 – 5 

октября 

«Деревья» «Крошка Енот» 

6 8 – 12 

октября 

«Овощи» «Веселый огород» 

7 15 – 19 

октября 

«Фрукты» «Мешок яблок» 

8 22 – 26 

октября 

«Перелетные птицы» «Серая шейка» (1948) 

 29октяря – 

2 ноября 

«Одежда» «Ленивое платье», 

«Золушка» 

9 

Н
о
я
б

р
ь
 

5 – 9  

ноября 

«Обувь» «Черевички», «Храбрый 

портняжка» 

10 12 – 16 

ноября 

«Головные уборы» «Живая шляпа» 

11 19 – 23 

ноября 

«Наше тело, гигиена» «Мой Додыр» 

12 26 – 30 

ноября 

«Продукты питания» «Колобок» 

13 

Д
ек

аб
р
ь
 

3 – 7 

декабря 

«Зима» «Мороз Иванович» 

14 10 – 14 

декабря 

«Зимующие птицы» «Пластилиновая ворона» 

15 17 – 21 

декабря 

«Зимние забавы» Мультфильм «Зимние 

развлечения» из серии 

«Приключения Болека и 

Лелека» 

16 24 – 28 

декабря 

«Новогодний праздник» «Как Ежик и Медвежонок 

встречали Новый год» 

17 

Я
н

в
ар

ь 

9 – 11  

января 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

«В лесной чаще»  

18 14 – 18 

января 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

«Котенок по имени Гав»  

19 21 – 25 

января 

«Домашние птицы и их 

птенцы» 

«Гадкий утенок» 

20 

Ф
ев

р
ал

ь
 

28  января 

1 февраля 

«Наш город» «Городок в табакерке» 

21 4 – 8  

февраля 

«Профессии» «Лиса строитель»,  «Три 

дровосека» 

22 11 – 15 

февраля 

«Транспорт» «Сказки о машинах» 

23 18 - 22 

февраля 

«День защитника Отечества» «Друзья товарищи» 

24 

М
а

р
т 25 февраля – 

1 марта 

«Семья» «Волк и теленок» 
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25 4 – 8  

марта 

«8 Марта - мамин праздник» «Просто так» 

26 11 – 15 

марта 

«Весна» «Весенние мелодии» 

27 18 – 22 

марта 

«Дом и его части» «Дом для Кузи» 

28  25 - 29  

марта 

«Посуда» «Федорино горе» 

29 

А
п

р
ел

ь
 

1 - 5 

апреля 

«Мебель» «Три медведя» 

30 8 - 12  

апреля 

«Космос» «Как Незнайка на Луну 

летал» 

31 15 - 19 

апреля 

«Игрушки» «Тайна игрушек» 

32 22 - 26 

апреля 

«Цветы» «Аленький цветочек» 

33 29 апреля -  

3 мая 

«Насекомые» «Муха-Цокотуха» 

34 

М
ай

 

6 - 10  

мая 

«День победы» «Песня о дружбе» 

35 13 - 17 

мая 

«Лето» «Дед Мороз и лето» 

36 20 - 24 мая мониторинг «Дудочка и кувшинчик» 

 

Основное содержание проектных действий: 

 Работа по развитию речи дошкольников на материале мультипликационных 

фильмов построена с  учетом следующих принципов: � реалистичность; сознательность и 

активность; � взаимосвязь работы над различными сторонами речи; � мотивация речевой 

деятельности; � наглядность; � развитие; � систематичность и последовательность в 

обучении; � коммуникативно-деятельностный подход; � воспитывающий характер 

обучения; � индивидуальный и дифференцированный подход в обучении и др. 

Предварительная работа � просмотр мультфильма; � подготовка дидактического и 

демонстрационного материала (картинок с изображением героев мультфильма, опорных 

картинок); � раскадровка (подготовка картинок по сюжету мультфильма).  

 Структура занятия по анализу мультфильма 1. Подготовительная часть. 

Формирование интереса у детей и создание положительного эмоционального настроя на 

выполнение игр и упражнений. Сообщение темы занятия, просмотр мультфильма. 2. 

Основная часть. Выполнение игр и упражнений, проведение физкультминутки. Беседа по 

содержанию мультфильма, составление рассказов. 3. Заключительная часть. Обмен 

впечатлениями. Педагог анализирует высказывания детей, подводит итог занятия, 

оценивает работу каждого ребенка. 

 Подготовительная часть занятия  

Задачи: Формировать умения: развернуто отвечать на вопросы, самостоятельно задавать 

вопрос, строить предложения различной синтаксической структуры и употреблять их в 

речи, рассуждать, соблюдать последовательность в переходе от одной мысли к другой, 

вести диалог. 
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Методы и приемы работы: � Вступительное слово воспитателя (чтение стихотворения 

или загадки по теме мультфильма). � Беседа. Прямые вопросы, например: «Какие грибы 

жили в лесу?»; вопросы на установление причинно-следственных связей: «Как 

получилось, что барсучонок ничего не умел, а потом всему научился?», «Почему звери не 

смогли узнать лиса?»; вопросы на определение времени действия: «Ребята, как вы 

догадались, что это зима? Какие приметы зимы вы увидели в мультфильме?»; вопросы, 

побуждающие к сравнению: «Похожи ли по поведению бельчата друг на друга?». � 

Объяснение, например: «Вы поняли, что испечь пирог очень трудно: нужно сначала 

посеять пшеницу, вырастить и собрать урожай, перемолоть зерна в муку, замесить тесто, и 

только потом можно испечь пирог». 

Основная часть занятия  

Задачи:  Формировать умения: рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи, 

соблюдать последовательность в переходе от одной мысли к другой. Учить составлять: 

простое описание предмета по плану-схеме, повествовательный рассказ по кадрам 

мультфильма, рассказ по теме с придумыванием конца рассказа, повествовательный 

рассказ по кадрам мультфильма.  

Методы и приемы работы: � Беседа. Вопросы, побуждающие детей рассуждать, 

подбирать нужные слова, выстраивать и давать полный ответ, например: «Скажите, как 

нужно вести себя на воде? Почему?» («Приключения на плоту», реж. Б. Бутаков) � 

Объяснение: «Обратите внимание на то, что в гостях нужно вести себя скромно и 

вежливо, уважать других. Я надеюсь, что вы будете соблюдать правила поведения в 

гостях» («Сладкая сказка», реж. В. Дегтярев). � Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок (слайдов): «Рассмотрите внимательно два рисунка: каким был Гадкий утенок в 

начале мультфильма? Каким он стал в конце?» («Гадкий утенок», реж. В. Дегтярев; рис. 

1); «Кто изображен на картинке? Что они делают?» («Пирожок», реж. П. Носов; рис. 2). � 

Поиск лишних слайдов («Пирожок», реж. П. Носов; рис. 3). �  

Игры и упражнения: Упражнение 1. «Лесные слова» (упражнения 1–4 – по м/ф «В 

лесной чаще», реж. А. Иванов, Л. Позднеев) Цели. Формирование у детей способности 

образовывать от имен существительных имена прилагательные. Обогащение словарного 

запаса. Детям предлагается от существительного образовать прилагательное: дупло белки 

– беличье; нора барсука – барсучья; хвост волка – волчий; уши медведя – медвежьи; лапы 

зайца – заячьи; нора лисы – лисья. Упражнение 2. «Путаница» Цели. Формирование 

умения конструировать простое предложение. Обучение употреблению предложно-

падежных конструкций. Педагог сообщает детям, что зайчонок рассказывал папе и маме 

барсучонка об их приключениях, но что-то напутал. Предлагает детям найти ошибки и 

исправить их. � Волк убегал от зайца. � Родители убежали от барсучонка. � Барсучонок 

ужалил пчел. � Барсучонок напугал лису. � Волк спас барсучонка от медведя. 

Упражнение 3. «Помоги барсучонку» Цели. Формирование связной речи: умения отвечать 

на вопросы по содержанию мультфильма, строить предложения разных синтаксических 

конструкций. После просмотра мультфильма педагог задает детям вопросы (могут 

сопровождаться показом кадров из мультфильма): Кто потерялся в лесу? Почему 

барсучонок потерялся? Кого встретил ночью в лесу барсучонок? Кто помогал барсучонку 

найти маму и папу? Как помог заяц барсучонку? Кто хотел съесть барсучонка и зайца? 

Кто спас зайца и барсучонка от волка? Нашли ли родители пропавшего барсучонка? Чему 

они удивились, когда встретились с ним? Чему научился барсучонок?  
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Упражнение 4. «Угадай кто» Цель. Закрепление навыков составления описания 

животного по плану. Педагог загадывает детям животное из просмотренного мультфильма 

по следующему плану: место обитания, внешний вид, чем питается. Дети должны угадать. 

Далее просит одного ребенка загадать по тому же плану другое животное, остальные 

отгадывают. � Это животное живет в норе. У него серый мех с белыми полосками. У него 

сильные лапы, которыми он роет себе нору. У него хороший нюх. Оно питается жуками. 

(Барсук.) � Это животное живет в берлоге. Оно бывает выше человека. У него бурый мех, 

короткая шерсть, острые когти, маленькие уши. Оно питается рыбой и ягодами. 

(Медведь.) � У этого животного серый или белый мех, длинные уши и короткий хвост. 

Оно питается корой, капустой, морковью, ягодами. (Заяц.)  

Упражнение 5. «Кто лишний?» (упражнения 5–6 – по м/ф «Таежная сказка», реж. О. 

Ходатаева, Е. Райковский) Цели. Активизация словаря детей, развитие зрительной памяти 

и внимания. Воспитатель показывает детям картинки с изображением росомахи, лисы, 

зайца, дятла; лисы, гуся, росомахи, дятла. Затем просит вспомнить героев сказки и 

сказать, кто лишний.  

Упражнение 6. «Скажи наоборот» Цели. Формирование умения строить 

сложносочиненное предложение. Обогащение словаря детей. � У росомахи шерсть 

длинная, а у лисы короткая. � У лисы мордочка узкая, а у росомахи широкая. � Лиса 

хитрая, а росомаха доверчивая. � Лиса злая, а росомаха добрая. � Дятел умный, а 

росомаха глупая.  

Упражнение 7. «Покажи то, что я скажу» (рис. 4; по м/ф «Крашеный лис», реж. А. 

Иванов) Цель. Закрепление простых предлогов в речи. Педагог просит ребенка показать 

на картинке: волк стоит около дерева рядом с лисом; ежик стоит на пеньке; лис сидит под 

лавкой. И т.д.  

Упражнение 8. «Птичий двор» (по м/ф «Гадкий утенок», реж. В. Дегтярев). Цели. 

Активизация и обогащение словаря. Формирование умения употреблять существительные 

с предлогами. Дети должны вспомнить, опираясь на картинки, с кем Гадкий утенок 

встретился на птичьем дворе. Задания Цель. Развитие связной речи. � Восстановление 

сюжета мультфильма в соответствии с логикой событий. Ребенка просят расположить 

слайды из мультфильма по порядку и рассказать о последовательности событий («Лесная 

история», реж. А. Иванов, Л. Позднеев). � Отбор слайдов, которые относятся к 

содержанию мультфильма («Впервые на арене», реж. В. Пекарь, В. Попов). � Беседа по 

содержанию и предположения о дальнейшем развитии событий (возможно, с опорой на 

слайды просмотренной части в том случае, если мультфильм просмотрен не до конца). 

После предположений мультфильм показывается целиком. Можно использовать игру 

«Восстанови сказку» (по м/ф «Крашеный лис», реж. А. Иванов; рис. 5). � Придумывание 

названия мультфильму. � Составление рассказа-описания по сюжетной картинке (одному 

слайду). Рис. 4 ДВ 7/2018 Речевое развитие 33 � Составление повествовательного 

рассказа по сюжетной картинке (по одному слайду), серии сюжетных картинок (по 

нескольким слайдам). � Подбор картинок по заданным признакам (например: «Раздели 

картинки на две группы – веселые, радостные и грустны 34 Речевое развитие ДВ 7/2018 

любые карточки. Ребенок должен догадаться, что изменилось, и указать на ошибку. � 

Игра «Домино». «Любимые мультфильмы». � Драматизация сюжета мультфильма (части 

сюжета). � Пересказ мультфильма с добавлением последующих событий (по 

мультфильму «Храбрый олененок», реж. Л. Аристов, О. Ходатаева; рис. 6). � Составление 
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рассказа от лица героев мультфильма. � Воспроизведение поз и мимики персонажей 

мультфильма. � Пересказ мультфильма с заменой (добавлением) действующих лиц. 

Фрагмент работы на примере мультфильма «Старая игрушка» (реж. В. Самсонов) На 

первом этапе в процессе знакомства с лексической темой «Игрушки» с дошкольниками 

проводится вводная беседа: какие у детей самые любимые игрушки, как они с ними 

играют, чем отличаются новые и старые игрушки, почему так важно беречь игрушки (не 

ломать, не рвать, не бить). Активизация лексического словаря: чтение стихотворений по 

теме (Я. Аким. «Кукла»; З. Петрова. «Мои игрушки»; Э. Успенский. «Берегите игрушки»; 

В. Берестов. «Больная кукла», «В магазине игрушек»; А. Барто. «Зайка», «Мишка»; З. 

Александрова. «Игрушки»). Общая продолжительность первого этапа – 5–6 минут. На 

втором этапе (или на этапе подготовки к занятию) – просмотр мультфильма. Затем 

проводится беседа, которая помогает детям лучше понять содержание 

мультипликационного фильма, правильно оценить некоторые его эпизоды. Вопросы и 

задания. Вспомните и назовите персонажей, которых вы видели в начале мультфильма. 

Опишите куклу, медведя и собачку: как вы думаете, какой у них характер? Чем они 

отличаются друг от друга? О чем каждый из них мечтал? А вы бы хотели получить 

подарок? Какой? Как бы вы с ним играли? Какой подарок нашла девочка в коробке? 

Опишите клоуна: его рост, выражение лица, какая одежда на нем была. Что почувствовала 

девочка, когда увидела клоуна? Как вы это поняли? Почему игрушки обиделись на 

девочку? Что произошло дальше? Что чувствовал мишка, когда сидел на крыше? Что 

произошло с ним дальше? Зачем Мишутка на Рис. 6 ДВ 7/2018 Речевое развитие 35 

рядился в одежду клоуна? Что произошло с девочкой, когда она увидела, что это ее 

мишка? Как вы думаете, правильно ли поступил мишка, когда ушел от девочки? А как бы 

вы поступили на месте Мишутки? Правильно ли обращалась девочка со своими 

игрушками? Какие моменты из мультфильма вам запомнились больше всего? Чем они вам 

понравились? Как бы вы назвали этот мультфильм? Подобная беседа закрепляет 

целостное восприятие мультипликационного фильма – в единстве содержания и формы. 

На этом этапе можно проводить лексико-грамматические игры: «Кто с кем?» (мишка с 

собачкой, девочка с клоуном), «Назови ласково» (медведь–мишенька, друг–дружок, 

кукла–куколка), «Сравни» (клоун высокий, а собачка – маленькая; девочка веселая, а 

Мишутка – грустный; денек солнечный, а вечер – пасмурный). Длительность этого этапа – 

15 минут (с учетом просмотра мультфильма).  

Третий этап – формирование самостоятельного связного речевого высказывания. Детям 

предлагается пересказать содержание мультфильма с опорой на слайды.  

Вывод: 

Главное в проектной деятельности то, что проект не «привязан» к программе, но 

помогает реализовать принцип интеграции образовательных областей,  и может быть 

направлен на организацию игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной детской деятельности. Дети свободны в своем творчестве. 
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