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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

      Рабочая  программа по развитию детей  средней  группы (Далее - 

Программа) разработана,  как составляющая часть основной 

общеобразовательной программой МБДОУ детский сад «Солнышко» п. 

Тазовский  Тазовский район,  в соответствии с введением в действие 

Федеральных государственных образовательных стандартов  к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года). 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной и воспитательной  деятельности  в средней группе  МБДОУ 

детский сад «Солнышко» Тазовский  район. 

1.1.1.Цели  Программы – создание  благоприятных  условий  для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности  младшего дошкольника  с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

и,  обеспечивающая социальную адаптацию ребенка. 

 Программа разработана на основе ФГОС. 

   
 

         1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

В основе реализации образовательной программы средней группы 

МБДОУ д/с «Солнышко» лежат культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка. Образовательная 

программа строится на следующих принципах: 

• принципе развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принципе научной обоснованности и практической применимости; 

• принципе использования разумного «минимума» материала; 

• принципе единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  

которых  формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного 

процесса;  

• принципе позитивной  социализации ребенка, предусматривающем 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 



• принципе возрастной адекватности, предполагающем построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.                          

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• принципе варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• принципе обеспечения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским  садом и начальной школой. 

 

Образовательная программа средней группы детей 4-5 лет МБДОУ д/с 

«Солнышко» направлена на формирование общей культуры личности 

воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы 

и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями), активность ребенка. 

 
 

       

1.1.3.  Возрастные особенности  детей среднего возраста 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  



Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

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

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

совершить мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 



дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией.  

 

  

Особенности детей, воспитывающихся в средней группе  

МБДОУ д/с «Солнышко» 

 

Среднюю группу посещают 23 ребёнка, в возрасте от 4 до 5 лет. Из их 

числа 3 ребёнка – это дети КМНС. Мальчиков 11/1, девочек 12/2.  

Многодетных семей – 4/0 

Малообеспеченных семей – 2/2 

С высшим образованием 15/2, среднеспециальным-12/1, средним – 16/3 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

Число детей % от общего числа детей 

1 4/0   

2 18/3   

3 1/0  

 

Таблица 2 

Структура хронических форм патологии у воспитанников 

Формы патологии % от общего числа детей 

Бронхолегочная  

Гастроэнтерологическая          

Нефрологическая  

Ревматологическая  

Эндокринологическая  

Неврологическая  

Зрительная 2% 

ЛОР  

Ортопедическая  

Хирургическая  

Другие  

 

Таблица 3                           

Структура общей заболеваемости 

 

   Заболевания    Число детей  % от общего числа 

детей 

Неинфекционные 40/6  

Инфекционные 10/0  

 Травмы 1/0  

 

Таблица 4 

Отклонения здоровья воспитанников (% от общего числа детей) 

Часто болеющие дети 4/2 

Заболевания органов зрения 1/0 

Изменения крови (анемия )             6/1 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 
1/1 

Кариес             2/0 



Вираж т/пр 2/1 

Аллергодерматозы  

 Т/инф 3/1 

Пуп.грыжа 1/0 

 

  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 
 

 

Целевые ориентиры  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 18 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• 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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

           • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 



• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

 

  

 

 

 

 

 

II. Организационный раздел Программы 

 

2.1. Содержание предметно-развивающей среды 

в средней группе  

МБДОУ д/с «Солнышко» п. Тазовский 

       

В детском саду ребёнок приобретает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого опыта 

расширяются при условии создания в группе предметно-развивающей среды; 

при этом определяющим моментом является цель, которой руководствуется 

педагогический коллектив группы. 

      Под предметно-развивающей средой мы понимаем естественную 

комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными предметами и игровыми материалами. 

    Концепция построения предметно-развивающей среды требует 

предоставления каждому ребёнку права самостоятельного выбора 

деятельности. Это открывает ему каналы для саморазвития и возможность 

максимально проявлять себя как творческую личность. Среда является 

многомерным развивающим пространством, которое обеспечивает детям 

возможность свободного выбора деятельности, её содержания, а значит 

возможность полноценного развития. 



     Создавая предметно-развивающую среду в средней группе, мы опирались на 

принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы 

условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть 

уголки уединения, что даёт ребёнку чувство психологической защищённости, 

помогает развитию личности. Мы стараемся обогатить среду такими 

элементами, которые бы стимулировали познавательную, развивающую, 

двигательную и иную активность детей. 

     Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, 

характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет 

ребенку познать азы общения и взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, 

обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, 

способствует саморазвитию и самореализации. 

 

  

     В групповом помещении средней группы, реализующей  примерную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы », была оборудована 

предметно-развивающая среда, включающая в себя следующие центры: 

-  по правилам дорожного движения 

• разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

машины и дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные знаки; 

•    макет улицы, дорожные знаки маленькие, машины и дома, изготовленные из 

бросового материала; 

• дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», «Выставка 

машин», пазлы «Собери светофор», «Покажи транспорт, который назову», 

«Собери знак», игры-лото «Основы безопасности» и «Внимание, дорога!» 

     -В центре природы имеются комнатные растения: хлорофитум, герань. 

• подобраны картинки и альбомы  по временам года, демонстрационный 

материал «Животные жарких стран»,  «Животные, обитающие на территории  

нашей страны», «Птицы» и др., муляжи овощей и фруктов; дидактические игры 

«Чей малыш?», «Чей домик?», «Кто где живёт?», «Береги живое», «Дары 

природы», лото «Животный мир», «Где растёт огурчик?» «Растительный мир», 

«Животные и птицы»,  «В саду, на поле, в огороде», «Живая и неживая 

природа»  и др.;  наборы домашних, диких, животных, животных жарких стран, 

насекомых, водных животных.  Имеются книги «Кто живёт в море», «Кто 



живёт в пустыне», «Растения и животные России» и др. Собран различный 

природный материал: шишки, ракушки, листья, семена разных плодов (яблок, 

дыни, арбуза, винограда и др.),  изготовлены поделки из природного материала, 

сосредоточен инвентарь для наблюдений и труда в природе. 

     Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания 

растений, заостренные деревянные палочки для рыхления земли в горшках, 

тряпочки и салфетки для очистки от пыли листьев растений. 

     В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая 

ширма для настольного театра,  костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок; музыкальный  центр 

• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(кукольный, настольный, теневой, бибабо) 

• музыкальные инструменты (барабан, бубен, дудочки, металлофон, губная 

гармошка) 

     Для сохранения и укрепления здоровья детей  организован физкультурный 

уголок. В нем имеются мячи большие и маленькие, мячи массажные, мяч-

попрыгунчик, кегли (набор), мешочки с грузом, шнуры для гимнастики, 

коврики и массажная дорожка, обручи, гимнастические палки, резиновые 

колечки, ленты разных цветов на кольцах, скакалки, флажки разных цветов. С 

помощью родителей дополнен нетрадиционный физкультурный материал: 

массажные дорожки, колпачки, косички, ленточки на палочках,  сделаны 

картотеки «Подвижные игры» и «Гимнастика после сна», «Физминутки», 

«Зрительная гимнастика», «Массажи». 

     В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки 

для уточнения звукоподражания; 

• игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(мыльные пузыри и надувные игрушки) 

• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков 

•игры для формирования грамматического строя речи «Большой и 

маленький», «Чей детеныш?», «Чего не стало?», лото «Один и много», «Герои 

русских сказок» и др. 

• наборы картинок для проведения артикуляционной гимнастики; 

• детские книги по программе и любимые книги детей; 

• книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм; 

• аудиокассеты с записью литературных произведений по программе, 

магнитофон; 

• книжки-раскраски по изучаемым темам. Книжки-самоделки. 

     В центре для художественного творчества дети могут пользоваться 

восковыми и акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, 

фломастерами, цветными карандашами, пластилином. 

• также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по 

темам, цветная и белая бумага, картон, для рисования и коллективных работ, 

раскраски, книги для поэтапного рисования 



есть книги по рисованию «Весёлая школа рисования»,  «Забавные уроки 

рисования», «Весёлая  школа живописи», «Школа рисования для малышей», 

«Мама я умею рисовать»,  лепке «Мама, я умею лепить» 

    Центр для сюжетно-ролевых игр 

     В группе имеется все необходимое оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Можно организовать, как, «Семья», «Магазин», «Дочки-матери», 

«Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», «Детский сад», «Шоферы», 

«Кухня», «Строители». 

     Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года 

взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную 

информацию. Например, «Маленький пешеход», «Приучите вашего ребенка 

мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает 

зимой» и т.д. 

     На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и 

группы, сетка непосредственной образовательной деятельности в форме 

занятия, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ 

(рисунки, поделки) «Наше творчество», «Наши работы» (обновляется раз в 

неделю). 

     Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к 

 интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность 

заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини 

коллективе. 

     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы 

условия  для накопления творческого опыта, применения своих знаний и 

умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми 

объектами. 

     Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим 

видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить 

сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда 

меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли самой игры. 

     Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, 

наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь 

продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда 

радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной деятельности, 

оздоровляло физически, оборудование и оформление участка отвечает 

художественно-педагогическим требованиям. 

     Таким образом, умело организованная среда, практически снимает 

конфликтность в общении малышей друг с другом, синдром тревожности в 

отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, 

проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому 

саду, желание быть в детском сообществе. Активная позиция малыша и радость 

освоения являются показателями правильного направления в работе взрослых. 



Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  в средней группе представлены в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Предметно-развивающая среда в средней группе МБДОУ д/с 

«Солнышко» 

Вид помещения,  

функциональное  

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

 Детская мебель, для практической 

деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа»,  «Салон красоты»,    

 Природный уголок. 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи. 

  

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики. 

Раздевальная комната: 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

 Физкультурный уголок. 

 

Таблица 6 



Нормативно-правовая и методическая литература по организации 

предметно-развивающей среды 

№ Название и автор Издательство Год издания 

1

1 

Микляева Н.В. и др. Игровая 

среда в домашних условиях 

М.: ТЦ Сфера 2012 

2

2 

Белая К.Ю. Методическая 

деятельность в дошкольной 

организации 

М.: ТЦ Сфера 2014 

3

3 

Микляева Н.В. Предметно-

развивающая среда детского сада 

М.: ТЦ Сфера 2013 

4

4 

ФГОС дошкольного 

образования: Письма и 

приказы Минобрнауки 

М.: ТЦ Сфера  2014 

 

 

2.2. Организация режима пребывания детей 

2.2. Примерный распорядок дня 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения (климата в регионе, времени 

года, длительности светового дня и т.п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду ком-

фортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

 
 

Для  средней   группы   разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой.   Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в 



помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

           Для детей пятого года жизни основная  образовательная деятельность 

составляет 3 часа 20 минут в неделю. Продолжительность непрерывной 

основной образовательной деятельности составляет не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в средней группе не превышает 40 минут.  Перерывы между периодами 

организованной  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Режим работы  средней  группы МБДОУ д/с «Солнышко» п.Тазовский 

Тазовский район; 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы  группы  -  12  часов; 

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Основная образовательная деятельность  начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в  средней группе –20 минут. 

 

 

 

Таблица 7 

Примерный режим дня 

Режимные 
моменты 

        Средняя 
группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Подготовка  к утренней 

гимнастике, утренняя 

гимнастика 

 

 

 

8.00-8.15 

 

 

 

 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.15-8.40 

Игры, подготовка к занятиям 
Занятия (общая длительность, 
включая перерывы) 

8.40-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.30 



Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка 

ко сну, чтение художествен-

ной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная 
Деятельность 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.50-19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать ин-

дивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. 
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема –  это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 

прогулки – все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного, помогает на 



примере литературных героев, воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий 

(в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гим-

настику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умс-

твенной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 



образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1-3 минуты. 

Физкультурно-оздоровительная работа  в средней  группе МБДОУ д/с 

«Солнышко» представлена в таблице 6. 

     Таблица 8 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Формы 
работы 

Виды 
занятий 

Количество и 

длительность 

занятий 

  4-5 лет 

 

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 20-

25 
 

б) на улице 
1 раз в неделю 20-25 

 

 

 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а)утренняя 

гимнастика  

(по желанию детей) 

 

Ежедневно 
6-8 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 

в)физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

 

 

 

Активный 
отдых 

а) физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц 20 

б) физкультурный 

праздник 
2 раза в год до 45 

мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 
 

 

 

 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 8 

Методическая литература по организации режима дня 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

1 2 3 4 

Кравченко 

И.В. 

Прогулки в детском 

саду. Младшая и 

средняя группы. 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Бабенкова 

Е.А., 

Параничева 

Т.М. 

Подвижные игры на 

прогулке  

М.: ТЦ Сфера 2012 

Иванова А.И. Сезонные наблюдения 

в детском саду. 

Программы ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Зебзеева В.А. Организация 

режимных процессов в 

ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Баринова Е.В. Обучаем 

дошкольников гигиене 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Алямовская 

В.Г. 

Беседы о поведении 

ребенка за столом 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина 

Т.А. 

Беседы о хорошем и 

плохом поведении 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина 

Т.А. 

Беседы о характере и 

чувствах: метод. 

рекомендации  

М.: ТЦ Сфера 2013 

Вольская В., 

Турбин В. 

Беседы по картинкам. 

Здоровье ребенка. 

Беседы и игры с 

детьми 3 – 7 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание ведущих видов деятельности для детей раннего и 

дошкольного возраста 



Схема 1 
ВЕДУЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребенком способов употребления 
предметов, овладение ребенком орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. 

Освоение ребенком предметной деятельности происходит во взаимодействии со взрослым 

 

Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности 

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития предметной деятельности 

 

Выделение функции 

предмета и смысла 

действия 

Освоение операционально-

технической стороны 

действия 

Обобщение предметов 

по функции 

(назначению) 

Перенос действия в 

новые условия 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

«Предметный фетишизм» - 
повышенный интерес ребенка к 

окружающим предметам 

 

Эмоциональная окрашенность 
деятельности по освоению свойств 

предметов 

Самостоятельное наглядно--
действенное познание 

Предметная деятельность - ведущий вид деятельности в раннем возрасте 

 



Схема 2 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

  

ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Характеристика сюжетной самодельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта -  самостоятельность детей. 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают.  

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, используя 

разнообразные игрушки и предметы. 

 Второй этап – отобразительная игра.  Действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета  

и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

  Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной 

жизни. 



Схема 3 
 
 Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое- то время подчиняет свои действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 
 Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных действий, 

собитий из жизни и деятельности окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль – игровая композиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии 

с представлениями о данном персонаже.   

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих 

формированию психических новообразований 

 

 

 

 

 

Действие в воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции 

мышления. Наличие 

воображаемой ситуации 

способствует формированию 

плана представлений 

Игра направлена на воспроизведение 

человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует 

формированию у ребенка способности 

определенным образом в них 

ориентироваться 

 

Необходимость согласовывать 

игровые действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 



3.2.Система воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям в средней группе МБДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

Программа рассчитана на детей от 4 до 5лет и реализуется в зависимости 

от возраста детей, количества часов, объема знаний, применяемых методов и 

приемов. Согласно ФГОС ДО программа включает совокупность пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются  интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии. 

Образовательная работа в средней группе МБДОУ д/с «Солнышко» 

протекает в режиме пятидневной недели. Данный режим работы д/с 

обеспечивает выполнение ФГОС ДО в соответствии с интересами и 

потребностями воспитанников.  

В соответствии с нормативами СанПиН временные рамки, отведенные на 

образовательную деятельность,  составляют (см. табл.8):  

Таблица 9 

Временные рамки образовательной деятельности 

 

 Группа Возраст 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Количество  

(в неделю) 

Продолжительность 

Средняя группа 4-5 лет 10 20 мин. 

 

Временной перерыв между специально-организованной совместной 

деятельностью педагога с воспитанниками – 10 минут.  

В средней группе занятия физической культурой проводятся в 

физкультурном зале инструктором физвоспитания, третье занятие в неделю – 

на свежем воздухе, проводит воспитатель.   

 В средней  группе проводится музыкальное и физкультурное 

развлечение 1 раз в месяц. Театрализованная деятельность, музыкальное и 

физкультурное развлечение проводятся во вторую половину дня. 



 

 

 

Образовательные 

области 

Количество 

часов 

  4-5 лет 

Познавательное развитие 

Предметное 

окружение/конструирование 

 

1 

Познавательное (экологическое 

воспитание) 

 

Формирование математических 

представлений 

 

1 

Социально-коммуникативное 

Художественная литература 

 

1 

Социальное развитие  

Речевое развитие 

Развитие речи   

1 

Подготовка к обучению грамоте  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

 

 

1 

Лепка/Аппликация 

Художественный труд  

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 

Физкультура 

3 

Общее количество часов в 

неделю: 

10 



Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Данная программа носит открытый характер. Она задает 

основополагающие принципы, цели и задачи образования, создавая простор для 

творческого использования различных педагогических технологий. Во всех 

ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как проводник 

общечеловеческого и собственного, личного опыта, гуманистического 

отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных способов 

решения педагогических задач, а также создания конкретных условий 

воспитания и развития детей. Такой подход позволит перейти от бесконечного 

разнообразия инноваций к грамотному построению вариативного 

образовательного пространства. 

Образовательная программа предусматривает реализацию комплексно-

тематического планирования материала, построенного на основе интеграции 

содержания образовательных областей при выделении сквозной темы месяца. 

Каждая предлагаемая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, 

методов, видов деятельности, их количество может быть уменьшено или 

увеличено, с учетом заинтересованности детей. Для реализации содержания 

программы рекомендуется внедрять  в педагогическую практику следующие 

рациональные формы  и методы работы: занятия; экскурсии; исследовательская 

и практическая работа;  занятия-созерцания; занятия-путешествия по природно-

климатическим зонам нашего края; театрализованные игры; игры-

драматизации; игры-импровизации; творческие мастерские; фольклорные 

занятия, фестивали народного творчества; календарно-обрядовые праздники; 

создание тематических плакатов, модулей (воздушных игрушек) по временам 

года; музыкально-литературные гостиные для детей и родителей; тематические 

развлечения, спортивные праздники и соревнования, другие. 

Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, 

воспитатель самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности  

детей. При этом общий объем обязательной части Программы, рассчитывается 

в соответствии с возрастом воспитанников,  основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования  и включает время, отведенное 

на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, конструирование, музыкальной, 

изобразительной и двигательной); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; поддержка традиционных 

ценностей -  любви к родителям, уважения к старшим, заботливого 

отношения к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; 
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 
 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
 Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 
 Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в МБДОУ; 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

   

 

  
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 

Формирование основ 

безопасности  



гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа и 

т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

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

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. Родная страна. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить 



свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и 

осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 
Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
  



Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять 

умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения 

с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
 

 

 

 

 

 

Таблица 9 

Методическое обеспечение области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Название и автор Издательство     Год издания  

1 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду.  

М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

3 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. 

Социально-нравственное 

воспитание детей 4-6 лет. 

М.: ТЦ Сфера  2006. 

5 Куцакова Л.В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез 2008-2010. 

6 Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез 2006-2010. 

8 Петрова В.И., Стульник Т.Д. М.: Мозаика-Синтез 2006-2010. 



Нравственное воспитание в 

детском саду. 

9 Куцакова Л.В. Нравственно-

трудовое воспитание в детском 

саду. 

М.: Мозаика-Синтез 2007-2010. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

             Основные цели и задачи: 
 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимания того, что всем людям необходимо получать 

образование; 
 Формирование познавательных действий, отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей; 
 Развитие воображения и творческой активности; 
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
 Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 
 

  

 

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. 



 Первичные представления об объектах окружающего 

мира. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять 

отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 
 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию 

в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

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

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

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

др.). Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 
 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении 

ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 
 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

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

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

колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 



 
Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. Формировать первичные представления о школе. 

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

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

поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить 

с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять  и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
  

Формирование элементарных математических представлений 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. Формирование любознательности, активности, формирование 

предпосылок логического мышления, сенсорных процессов и способностей, 

предпосылок универсальных учебных действий, увеличение памяти и 

внимания, развитие мыслительных операций, вариативного мышления, 

фантазии, воображения. 
 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.  Совершенствовать умение сравнивать группы 

предметов на основе составления пар, выражать словами, каких предметов 

поровну, каких больше (меньше). 
 Количество и счет. 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 форм.  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. 
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. 
 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

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

попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с 

фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, 

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

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

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

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

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 



(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

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

детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 
 Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть 

изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают 

плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 

сборе семян растений. Зима. Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на 

снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. Весна. Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

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

загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности 

расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
  

 

  

 

 

Методическое обеспечение области «Познавательное развитие»  

Таблица 10 

 

 Название и автор Издательство     Год издания  

1 Арапова-Пискарева 

Н.А.Формирование 

элементарных математических 

представлений. Методическое 

пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2006-2010. 

2 Дыбина О.Б. Ребенок и М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 



окружающий мир. Методическое 

пособие. 

3 Дыбина О.Б. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением Средняя группа 

М.:Мозаика-Синтез 

 

2015г. 

4 Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий. 

М.:Мозаика-Синтез 

 

2006-2010. 

5 Соломенникова О.А. 

Экологическое воспитание в 

детском саду. Методическое 

пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

 

6 Соломенникова 

О.А.Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа 

М.:Мозаика-Синтез,  

 

2015. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

Основные цели и задачи: 
 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 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. 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать 



развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления 

о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

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

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные 

формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить 

детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
Художественная литература 



Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу 

по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
 

Таблица 11 

Методическое обеспечение области «Речевое развитие» 
 

 Название и автор Издательство     Год издания  

1 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Методическое 

пособие. 

М.: Мозаика-Синтез 2005. 

2 Гербова В.В.Занятия по 

развитию речи в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез 2007-2010 

4 Гербова В.В. Приобщение 

детей к художественной 

литературе. Методическое 

пособие.  

М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

 

5 Дыбина О.Б. Ребенок и 

окружающий мир. 

Методическое пособие.  

М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 
 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; 

Исправление 
грамматических 

ошибок 

 



 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Приобщение к искусству 

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. 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 

профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 

ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 



(форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять 

стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями 

и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 
Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ. 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

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

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег 

и т. д.) Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать 

закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 



новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 

о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить 

детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

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

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и 

в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

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

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

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

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация. Воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные 

из прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

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



д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 
Конструктивно-модельная деятельность 

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. 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах 

— стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

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

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

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

стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

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

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 
Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 



произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться 

в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

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

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

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

  

Методическое обеспечение области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

  

 



    Таблица 12 

1 Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

2

2 

Зацепина М. Б. Культурно-

досуговая деятельность в детском 

саду. Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

3

3 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа 

М.: Мозаика-Синтез 2014. 

7

4 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

5 Халезова Н.Б. Декоративная лепка 

в детском саду / Под ред. М.Б. 

Зацепиной. 

М.: Сфера 2008 

6 Баранова Е.В., Савельева А.М. От 

навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. 

М.:Мозаика-Синтез 2009-2010. 

7 Комарова Т.С., Савенков А.И. 

Коллективное творчество 

дошкольников. 

М.: Педагогическое 

общество России 

2005 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи:  
 Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация  и гибкость; 
 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 
 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

повороты); 
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
 Овладение подвижными играми с правилами; 
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 Формирование  у воспитанников  элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 



Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 
Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять 

умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 



к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 

 

  

 

Таблица 13 

Методическое обеспечение области «Физическое развитие» 

 

 Название и автор Издательство     Год издания  

1 Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду.  Средняя группа: 

Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез 2009-2010. 

 

 

 

3.3. Мониторинг достижения планируемых результатов 

Оценке подлежит степень достижения детьми планируемых 

образовательных результатов освоения программы средней группы. 

Образовательные результаты планируются на основе заявленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования в виде целевых ориентиров. Цель мониторинга: оценить 

собственную образовательную деятельность; выявить промахи, неудачи в 

образовательной работе; отметить достижения, осознать причину неудач; 

определить пути совершенствования качества образования в детском саду. 

Проектирование и проведение мониторинга организует заведующий 

МБДОУ д/с «Солнышко», назначает сроки и ответственных за проведение 



проектировочных диагностических процедур, за анализ полученной 

информации, вынесение итоговых оценок и оформление результатов. В 

мониторинге принимают участие все педагоги, работающие в средней группе 

Этапы мониторинга 

1-й этап – создание рабочей группы. В нее входят педагогические 

работники (музыкальный руководитель, физкультурный инструктор), 

ответственные за разработку и организацию мониторинга. Группа дается 

приказом заведующего ДОУ. В приказе отражены Общие положения 

(нормативные основания, цели, задачи и принципы мониторинга), выделены 

основные направления мониторинга и определен порядок его проведения с 

указанием состава рабочей группы, предмета мониторинга, периодичности и 

сроков, методов диагностики, форм отчетности, способов отражения 

информации. 

2-й  этап – проектирование системы мониторинга, что предполагает 

определение объекта мониторинга, сопоставительной нормы (эталона, 

норматива), диагностического инструментария мониторинга (критериев и 

показателей, методов диагностики, шкалы оценок). Это делает рабочая группа.   

3 - й этап – практическое проведение диагностических измерений. Этап 

фиксирован по времени, обычно его длительность составляет 2-4 недели. 

Проводят диагностику все педагоги группы. Воспитатели преимущественно 

используют метод наблюдения и беседы с детьми, а трудоемкие по времени 

методики целесообразнее проводить педагогам дополнительного образования, 

специалистам. В ст. 47 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривается выделение педагогическим работникам специального 

времени на проведение диагностических и мониторинговых процедур (издается 

локальный нормативный акт). Результатом этапа становятся заполненные 

диагностические листы. 

4-й этап  – количественный и качественный анализ полученных фактов 

(отражение результатов в таблицах, графиках, диаграммах и текстовом 

описании). Просчитываются совокупные оценки, на основе которых опреде-

ляется уровень достижения результатов освоения образовательной программы 

воспитанниками детского сада. 

5 - й этап – интерпретация полученных данных; оценка степени до-

стижения планируемых результатов (что достигли, что не смогли реализовать, 

какие причины этого); формулирование актуальных образовательных задач. 

Интерпретируя данные, важно учитывать многофакторное влияние на 

образовательный процесс: семьи, социального окружения, состояния здоровья 

ребенка, длительности посещения детского сада и пр.   

На основе оценочных суждений формулируются актуальные задачи 

работы на следующий этап. Они связаны как с решением выявленных проблем, 

так и с поддержкой достижений работы детского сада.   

6-й этап – доведение информации (результатов мониторинга) до 

субъектов образовательного процесса (через педагогические советы, публи-

кации, сайт учреждения и др.). Обобщенные данные мониторинга, которые 



представляют интерес для разных категорий (родителей, учителей, органов 

управления, общественности), должны появиться в открытом доступе. 

  

 

Мониторинг образовательного процесса 

Оценке подлежит динамика освоения детьми образовательной программы 

группы по всем образовательным областям. Так, Федеральный 

образовательный стандарт дошкольного образования определяет пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Полученные результаты позволят оценить 

качество образовательной программы, эффективность используемых 

педагогами методов, форм и средств обучения и воспитания дошкольников, 

выделить достижения и проблемы у каждого ребенка и группы детей в целом. 

Все эти выводы учитываются при планировании дальнейшей образовательной 

работы с детьми. 

Проводит мониторинг воспитатели групп, специалисты и педагоги до-

полнительного образования. Каждый из них оценивает успешность освоения 

детьми текущего содержания образовательной программы в своей части. 

Периодичность  мониторинга определяется особенностями планирования 

образовательной работы. Мониторинг проводится два раза в год: в начале и в 

конце учебного года.  Воспитатель диагностику старается построить таким 

образом, чтобы дошкольникам она  воспринималась как обычные игры и 

занятия. 

 Итоги диагностики позволят воспитателю выявить характерные 

индивидуальные особенности ребёнка, динамику его развития, построение 

индивидуальной траектории развития. 

При выявлении проблем освоения образовательной программы  детьми 

анализируются возможные причины  и в зависимости от них вносятся изменения 

в содержание и задачи образовательной программы, подбираются более 

эффективные для данной возрастной группы методы и формы работы с детьми. 

 

3.4. Организация взаимодействия с родителями 

Цели и задачи 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений  с семьями  воспитанников  и  развития 

компетентности родителей (способности  разрешать  разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 



• знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в саду,  районе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий для 

их удовлетворения в семье. 

Направления и формы взаимодействия с семьей средней группы 

представлены в табл. 15. 

                       Таблица 15  

Направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления работы  Формы взаимодействия 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- встречи-знакомства;  

- посещение семьи; 

-анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

- информационные листы по теме на неделю; 

-информационные листы о занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали); 

- оформление стендов; 

- организация выставок детского творчества; 

- создание памяток; 

- интернет-журналы;  

- переписка по электронной почте 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

- дни открытых дверей; 

- консультации (индивидуальные, групповые); 

- родительские собрания; 

- реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 

по проблемам семейного воспитания (выставляется в 

приёмной на 3-5 дней) 

- сайт дошкольного учреждения 

 

 

 

Таблица 16 

 



Содержание направлений взаимодействия с семьёй по 

образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание  

Физическое 

развитие 

- Объяснение влияния образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. 

- Информирование о факторах, влияющих на физическое 

и психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.). 

-Ориентировка на совместное чтение литературы, 

просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребёнком. 

-Знакомство с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ, городе (селе). 

-Разъяснение важности посещения секций 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

-Создание индивидуальных программ (маршрутов) 

оздоровления детей и помощь в поддержании реализации  

совместно с медико-психологической службой ДОУ. 

- Разъяснение необходимости создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

- Ориентировка на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту. Стимулирование 

двигательной активности совместными спортивными 

занятиями (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместные подвижные игры, прогулки в лесу (парке); 

создание спортивного уголка дома; покупка спортивного 

инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и 

т.д.). 

- Информирование о задачах физического воспитания на 

разных возрастных этапах развития. 

- знакомство с опытом физического воспитания в других 

семьях, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, потребность в 

движении. 

- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём 

организации секций или клубов (любители туризма, мяча 

и т.п.). 

- Привлечение к участию в спортивных мероприятиях в 

ДОУ, городе (селе). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 



 -Развитие у детей способность видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

-Информирование о необходимости создания безопасных 

условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте 

лекарств, бытовой химии, спички, электроприборы; бес 

присмотра не оставлять детей в комнате с открытыми 

окнами). 

- Для безопасности пребывания на улице организовывать 

условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма 

и т.п.). 

-Информирование о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес 

и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.). 

-Помощь в  планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

- Информирование о роли взрослого в поведении ребёнка. 

-Знакомство с формами работы ДОУ по проблеме 

безопасности детей. 

- Показ родителям значения семьи и её членов на развитие 

и формирование характера, жизненных позиций, 

ценностей ребёнка.  

- Информирование о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

-Помощь в осознании негативных последствий 

деструктивного общения в семье. 

-Создание мотивации  к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций. 

- Привлечение к сотрудничеству с ДОУ. 

-Сопровождение и поддержка в реализации 

воспитательных воздействий.  

-Акцентирование внимания родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующем 

развитию активного и пассивного словаря, словесного 

творчества. 

-Рекомендация произведений для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

-Ориентирование родителей в выборе 



мультипликационных и художественных фильмов для 

развития художественного вкуса у ребёнка.  

- Проведение литературных вечеров, гостиных, викторин, 

встреч с работниками библиотеки. 

- Побуждение поддерживать детское сочинительство. 

-Привлечение к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

-Информирование о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

-Знакомство с возможностями трудового воспитания в 

семье и ДОУ. 

-Знакомство с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. 

-Побуждение родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. 

- Развитие интереса к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе (селе). 

-Содействие в организации совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в группе, в ДОУ 

формирующей возникновению чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. 

- Проведение совместных с родителями конкурсов, акций 

по благоустройству и озеленению, строительству 

снежных фигур на территории ДОУ. 

Познавательное 

развитие 

 

-Акцентирование внимания родителей на 

интеллектуальное развитие ребёнка. 

-Ориентация на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

- Информирование о пользе прогулок , экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые зрительные, осязательные и др.). 

-Содействие в организации совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности.  

- Проведение игр-викторин, конкурсов, эстафет с семьёй. 



Речевое развитие -Акцентирование внимания родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и ДОУ. 

- Информирование о ценности диалогического общения 

(обмен информацией, эмоциями, познание). 

-Демонстрация уместности и ценности делового, 

эмоционального общения, показ значения тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

-Побуждение родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-Поддержка стремления родителей развивать 

художественную деятельность. 

-Организация выставок семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских 

(рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

-Побуждение к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских 

художников. 

- Информирование о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

-Рекомендация музыкальных произведений для 

прослушивания дома. 

- Информирование родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры.    

-Привлечение родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники). 

  

Таблица 17 

Методическое обеспечение работы с родителями
 

 

 Название и автор Издательство     Год 

издания  

1 Евдокимова Е.С., Додокина 

Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский 

сад и семья: методика работы с 

родителями. 

М.: Мозаика-Синтез 2007-2010. 

2 Дозорова М.А., Кошлева Н.В., 

Кроник А.А. «СемьЯ: 

я+мама+папа+2 бабушки+2 

дедушки: Программа и 

М.: АРКТИ 2008 



материалы по социально-

личностному развитию 

2 Ривина Е.К. Знакомим 

дошкольников с семьей и 

родословной. 

М.: Мозаика-Синтез 2009-2010. 

3 Микляева Н.В., Лагутина Н.Ф. 

Содружество: программа 

взаимодействия семьи и 

детского сада 

М.: Мозаика-Синтез 2011. 

4 Колодяжная Т.П., Маркарян 

И.А., Согомоньян Н.В. 

Семейное воспитание детей с 

разным уровнем здоровья и 

развития: проблемы, 

технологии, опыт в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

М.: УЦ «Перспектива» 2011. 

5 Коломейченко Л.В., Воронова 

О.А. Семейные ценности 

воспитания детей 3-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2013. 

6 Микляева Н.В. Педагогическое 

взаимодействие в детском 

саду. 

М.: ТЦ Сфера 2013. 

7 Коломейченко Л.В. Я –  

компетентный родитель 

М.: ТЦ Сфера 2013. 

8 С.В.Чиркова Родительские 

собрания в детском саду. 

Средняя группа 

М. «ВАКО» 2011. 

9 Н.В.Метенова Родительские 

собрания в детском саду. 

Средняя группа 

ООО «Скрипторий» 2008. 

10 Л.Е.Осипова Работа детского 

сада с семьёй 

ООО «Скрипторий» 2009 

 

3.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  группы  осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует  обучения общим и  специальным умениям, 

необходимым для ее  осуществления.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  



Игровая  деятельность является ведущей  деятельностью  ребенка 

дошкольного возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  

выступает  в  качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

В  средней  группе  детского  сада  игровая  деятельность  является  

основой решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  

образовательной деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  

качестве  отдельного  вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  

ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  

связано  с содержанием  непосредственно  организованной  образовательной  

деятельности.  

Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  

и  игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  

моментах  (в  утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  

связанных  с развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  

компонентов  устной  речи, освоение  культуры  общения  и  этикета,  

воспитание  толерантности.  В  сетке  непосредственно организованной 

образовательной  деятельности  она занимает отдельное  место,  но  при этом 

коммуникативная  деятельность  включается во все виды  детской  

деятельности,  в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  

с  семьей  и взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  

странами),  безопасного поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  

как процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  

познавательной литературы,  направленный  на  развитие  читательских  

интересов  детей,  способности восприятия  литературного  текста  и  общения  

по  поводу  прочитанного.  Чтение может быть  организовано  как  

непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) 

деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  

со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  



способности художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  

произведений  искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,  

коммуникативной  и  продуктивной  видами деятельности.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  

занятий, которые  проводятся  музыкальным  руководителем  ДОО  в  

специально оборудованном помещении.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность,  осуществляемая  в ходе режимных 

моментов, требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  

задачами  воспитания, обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  

процессах,  в  свободной  детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые  или  

практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить  инициативу,  активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

- наблюдения   в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых  

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  



- наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Культурные практики 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  

практики, ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  

творчества  в  разных видах  деятельности.  В  культурных  практиках  

воспитателем  создается  атмосфера свободы  выбора,  творческого  обмена  и  

самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  

культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер. 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  

обогащение содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  

необходимых  для организации самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  

жизненную проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  

которой  они принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  

быть  реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.   

В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным  

опытом детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  

проявления заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают  

участие  в  важных  делах («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  

детский  сад  к  празднику»  и  пр.). Ситуации  могут  планироваться  

воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на события,  которые  

происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  

использования  и применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  

по  своей  тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение  

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

познавательных  презентаций,  оформление художественной  галереи,  

книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  

у  сказки»),  игры  и  коллекционирование.  Начало мастерской – это  обычно  

задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета, воспоминания.  Далее  

следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом, звуком,  



цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  

Результатом  работы  в творческой  мастерской  является  создание  книг-

самоделок,  детских  журналов, составление  маршрутов  путешествия  на  

природу,  оформление  коллекции,  создание продуктов детского рукоделия и 

пр.  

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия) – 

форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  

предполагающая организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  

произведений,  творческую деятельность  детей  и  свободное  общение  

воспитателя  и  детей  на  литературном  или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг – система  заданий 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  

системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  

и  др.),  способов интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  

классифицировать,  составлять сериационные  ряды,  систематизировать  по  

какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  группе  

организуются  досуги «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  

литературные  досуги.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  (согласно п. 

2.11.2-6 ФГОС ДО) 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 

своему содержанию. 

2.Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. 

3.  В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 



3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого 

и детей – опыты и экспериментирование. 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования рукотворного мира и живой природы. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы 

 

 

4- 5лет 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»), 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглаша-

ются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также опре-

деляется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

 



II.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Реализуемые программы и технологии 

1. Комплексная программа: 

- «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

 

2. Парциальные программы: 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина “Развитие речи” 

В. М. Новикова “Математика в детском саду” Средняя  группа 

Л.В.Минкевич «Математика в детском саду» Средняя группа 

И. Каплунова, И. Новоскольцева “Ладушки”  

И.А. Лыкова “Цветные ладошки” 

  

  

 

3. Технологии:  

  

Таблица 17 

Технологии, реализуемые в средней  группе 

Здоровьесберегающие 

 

Образовательные 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 

динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, 

технологии эстетической 

направленности, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, 

гимнастика дыхательная, гимнастика 

бодрящая, гимнастика 

корригирующая, гимнастика 

ортопедическая. 

Экспериментирование 

Технологии обучения здоровому 

образу жизни: Физкультурное 

занятие, проблемно-игровые 

(игротреннинги и игротерапия), 

коммуникативные игры, занятия из 

серии «Здоровье», самомассаж, 

точечный самомассаж. 

Метод проектов  

Коррекционные технологии: 

технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, 

технологии воздействия цветом, 

технологии коррекции поведения, 

информационно-

коммуникационные технологии 

 



психогимнастика, фонетическая и 

логопедическая ритмика 

 личностно-ориентированные 

технологии 

 

 

2. Система работы по приоритетному направлению 

  

 Приоритетные направления средней группы: 

I. Развивать нравственно- патриотический потенциал детей дошкольного 

возраста, воспитывать гражданственность через построение целостного 

педагогического процесса в ДОУ. 

Проект по нравственно-патриотическому воспитанию  

«Родной свой край люби и знай!» 
 

«Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья: 

И тропинка, и лесок, 

В поле - каждый колосок, 

Речка, небо голубое- 

Это все мое, родное! 

Это Родина моя! 

Всех люблю на свете я!» 

(В. Орлов) 

 

 

  

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Родина, Отечество. … В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, 

родители, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства патриотизма у 

дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, 

к родному посёлку и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Современные исследователи в 

качестве основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в 

патриотическом и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально – 

региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, 

природе, культуре малой Родины. 

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями формирует у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления 

о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь. 

Поэт Симонов в стихотворении “Родина” пишет: 

“Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал” 



И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к 

ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с двором, где 

посадил первое деревце. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЬНАЯ ЗАПИСКА 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 

учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию – это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 

желание сохранять и приумножать богатство своей родины. 

По этому нашей задачей, как педагогов, является: воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, стране; формирование 

бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к труду; развитие 

интереса к русским традициям и промыслам; формирование элементарных знаний о правах 

человека; расширение представлений о городах, знакомство детей с символами государства 

(герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. Данные 

задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в быту. 

Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В основе 

него лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины начинается у ребенка с 

отношений к семье, к самым близким людям: к матери, отцу, бабушке, дедушке – это корни 

связывающие его с родным домом и ближайшем окружением. Чувство Родины начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой малыш, чуму он изумляется и что вызывает отклик в 

его душе. И хотя многие впечатления не осознаны им глубоко, но пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

У каждого народа свои сказки и все они передают от поколения к поколению 

нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Произведение устного 

народного творчества не только формирует любовь к традициям своего народа, но и 

способствует развитию личности в духе патриотизма. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, 

городом, а затем и страной, ее столицей и символами. 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Проект направлен на формирование нравственно- патриотического отношения и 

чувства сопричастности к семье, городу, стране, природе, культуре на основе историко-

национальных и природных особенностей родного края и страны. Воспитание чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа, уважение к прошлому, 

настоящему, будущему своего края и страны. Применение эффективных методов и 

требований в условиях детского сала. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу через все виды детской деятельности; 

расширение представлений о городах России; 

знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

развитие интереса к русским традициям, обычаям, промыслам; 

формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям; 



формирование нравственно-патриотических чувств посредством ознакомления детей с 

произведениями пейзажной живописи, народного декоративно-прикладного искусства и 

архитектуры; 

формирование эмоционального отклика и тепла, бережного, заботливого отношения к 

природе и всему живому, к предметам и явлениям окружающей действительности. 

 

Тип  проекта:  тематический. 

 

Срок проекта:  долгосрочный  

 

Участники проекта: педагоги, дети, родители 

 

 

Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей: 

-Семья  

- Детский сад  

- Родная улица, район  

- Родной посёлок 

- Страна, ее столица, символика  

- Права и обязанности (Конституция)  

- Права ребенка(конвенция) 

 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми 

знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они живут. 

 

Формы работы 
с детьми: 

Беседы; 

занятия; 

 рассматривание семейных альбомов, иллюстраций; 

 выставки детских работ по проекту «Вместе дружная семья» в ДОУ; 

заучивание стихов, пословиц, поговорок про семью; 

 творческая речевая деятельность; 

утренники, развлечения, конкурсы; 

 дидактические и сюжетно-ролевые игры по проекту «Вместе дружная семья»;   

 сочинение рассказов и сказок о семье; 

создание мини-проектов; 

 

с родителями. 

Беседы, консультации, родительские собрания по темам проекта; 

 анкетирование; 

 дни открытых дверей; 

Фотоконкурсы; 

праздники; 

семейные мини – проекты. 

 

 

Сентябрь 

«Моя семья» 

1 Беседа на тему «Я горжусь трудом своих родителей». 

2 Дидактические игры «Для чего человеку имя», «Как тебя зовут по-другому». 

3 Рисование на тему «Я и моя семья». 



4 Работа над понятиями: семья, фамилия, имя, отчество. 

5.Работа с родителями: тематическая беседа «Семейные реликвии» 

 

Октябрь 

«Я люблю свой детский сад и район, где я живу». 

1 прогулка «Моя улица» 

2 беседа на тему «Наши добрые дела» 

3 Сбор опавших листьев, помощь дворнику в уборке территории 

4 рисование на тему «Там, где я живу, красиво» 

5 составление схемы «Я иду в свой детский сад» 

6Работа с родителями: консультация на тему «История названий улиц посёлка» 

оформление папки-передвижки «Мой любимый район» 

 

Ноябрь 

«Я живу на земле Тазовской» 

1 игра – путешествие «Я живу на земле Тазовской» 

2 рассматривание альбома «Мой посёлок» 

3 беседа на тему «Красная книга» 

4 прогулка «Белая берёза под моим окном» 

5 Работа с родителями: выставка фотографий на тему «Мой дом – моя крепость» 

 

Декабрь 

«Наша Родина – Россия» 

1 беседа на тему «Я люблю тебя, Россия» 

2 дидактическая игра «Кто живёт в нашем посёлке» 

3 беседа «Государственная символика России» 

4 рассматривание альбома «Москва – столица нашей Родины» 

5 рисование «Русский национальный костюм» 

6 Работа с родителями: беседа на тему «Конвенция о правах ребёнка», игра-викторина 

«Россия – Родина моя» 

 

Январь 

«Краса ненаглядная» 

1 беседа на тему «Народно-прикладное искусство России» 

2 рисование «Золотая хохлома» 

3 аппликация «Гжельская роза» 

4 лепка дымковской игрушки «Индюк» 

5 рисование «Матрёшка» 

6 Работа с родителями: развлечение на тему «Ярмарка чудес» 

 

Февраль 

«День защитника Отечества» 

1 беседа на тему «Что лучше – худой мир или хорошая война? » 

2 рассматривание альбома «Военная техника на боевом посту» 

3 подвижная игра «Защита границы» 

4 ручной труд : «Бескозырка, пилотка, бинокль» 

5 рассматривание картины «Богатыри» 

6 Работа с родителями: конкурс армейских фотоальбомов пап: «Есть такая профессия – 

Родину защищать», развлечение «Богатырские потешки». 

 

Март 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 



1 беседа на тему «Мама – самое прекрасное слово на земле» 

2 составление рассказов из личного опыта «Моя мама лучше всех» 

3 рисование «Портрет моей мамы» 

4 игра «Я забыл поздравить маму. Как исправить положение? » 

5 чтение стихов о маме 

6 Работа с родителями: тематический вечер «Тепло материнского сердца» 

 

Апрель 

«Издалека долго, течёт река Волга». 

1беседа о Волге, показ иллюстраций и фотографий о красоте реки и людей, которые трудятся 

на реке. 

2 рисование на тему «Волга – матушка» 

3 аппликация «Подводное царство» 

4 беседа на тему «Как мы отдыхали на реке» 

5Работа с родителями: благоустройство территории и посадка цветов совместно с 

родителями и детьми 

 

Май 

«Этот день победы» 

1 беседа на тему «Этих дней не смолкнет слава» 

2 экскурсия к памятнику погибших воинов во время В. О. В. 

3 встреча с фронтовиком 

4 встреча с ветеранами труда и детьми войны 

5 рисование на тему «Салют в честь дня Победы» 

6 слушание и пение фронтовых песен; заучивание стихов о войне 

7 Работа с родителями: выставка совместных рисунков детей и родителей по военной 

тематике. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время этот проект актуален и особенно труден, требует большого такта и 

терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма не считаются 

важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей требует от воспитателя особого 

такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. Добровольность участия каждого — 

обязательное требование и условие данного проекта. 

       Центральную роль в гражданском обществе занимает личность гражданина. 

       Ключевую роль играет семья, т.к. именно семья выполняет ряд связанных с 

потребностями личности и общества функций: репродуктивную, воспитательную, 

хозяйственно-экономическую, духовно-эмоциональную и др. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если установить 

тесную связь с семьёй. Позиция родителей является основой семейного воспитания ребёнка. 

С малых лет ребёнок может ощутить причастность к жизни своего народа, почувствовать 

себя сыном не только своих родителей, а и всего Отечества. Это чувство должно возникнуть 

ещё до того, как ребёнок осознает понятия «родина», «государство», «общество». 

Ко всему прочему патриотическое воспитание формирует в будущем человеке любовь 

к другим людям, учит помогать людям, воспитывает в человеке благородство. Поэтому 



сегодня первоочередная задача всех педагогов воспитывать в детях любовь к родине, к 

своему городу, к своей семье и друзьям, учить помогать друг – другу, в общем, воспитать 

настоящего достойного человека – гражданина Российской Федерации. 

Одним из решений патриотического воспитания становится организация единого 

воспитательно-образовательного пространства для воспитанников, которое поддерживается 

в ДОУ и семье. 

II. Формировать экологическую культуру дошкольников, развивать 

любознательное и бережливое отношение к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности. 

 

Проект   по опытно - экспериментальной деятельности 

«Воздух-невидимка» 

 

Краткая аннотация проекта:  
Одним из направлений экологического воспитания и обучения является ознакомление 

детей с окружающей средой. У детей формируются способности сосредоточивать внимание 

на предметах ближайшего окружения и явлениях окружающей действительности, умение 

сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи, 

выделять в предметах определенные свойства, группировать их. На сегодняшний день 

экологическая грамотность, бережное и любовное отношение к природе, а в частности – к 

воздуху - стали залогом выживания на нашей планете. Кроме того, экологическое 

образование детей – это огромный потенциал их всестороннего развития. 

Формирование у детей знаний о различных явлениях окружающей природы должно 

сочетаться с пониманием ценности природы для общества и человека, с овладением нормами 

поведения в природной среде. Это достигается путем решения задач воспитания 

экологической культуры детей. 

Воспитание экологической культуры – долгий путь формирования правильных 

способов взаимодействия с природой. Понимание элементарных связей, существующих в 

природе, чувство сопереживания всему, действенная готовность его созидать, восприятие 

красоты природы – вот составляющие экологической культуры. Детям необходимо 

прививать навыки экологически грамотного отношения в быту, в частности, научить детей 

бережно и экономно относиться к воде. Обратить их внимание на то, что даже такой 

привычный объект, как воздух, таит в себе много неизвестного. Всё это подчеркивает 

актуальность данного проекта. 

Отсутствие у детей представлений о значении воздуха в жизни человека, об основных 

источниках загрязнения воздуха, его последствиях, мероприятиях по предотвращению 

загрязнения воздуха. 

Цель: познакомить с понятием «воздух», его свойствами и ролью в жизни человека. 

Развивать у детей творческие познавательные способности в процессе исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

*обучающие – обобщить и систематизировать знания детей о воздухе и его свойствах: 

прозрачный, без цвета, без запаха, без вкуса, плотность, вес, сжимаемость, он есть повсюду, 



подвижность; с таким природным явлением, как ветер, причинами его возникновения; с тем, 

как человек использует воздух (ветер). 

*развивающие – развивать интерес к исследовательской деятельности; развивать мышление 

и воображение; устанавливать простейшие связи, делать выводы; учить, на основе 

выявленных свойств, устанавливать закономерности. 

*коррекционные - поддерживать стремление ребёнка активно вступать в общение, 

высказываться; активизировать словарь детей. 

*воспитательные – воспитывать социальные навыки: умение работать в группе; объяснить 

необходимость бережного отношения к первозданной чистоте природы, привлечь внимание 

детей к тому, что деятельность людей влияет на качество воздуха. 

Сроки реализации проекта: 

Проект будет реализован с 01.12.17. г по 31.04.18. г 

Особенности реализации проекта: 

Занятия, беседы проводятся продолжительностью 25-30 минут, с учётом возрастных 

особенностей. 

Ожидаемый результат: 

Дети обогатят свои представления о некоторых свойствах воздуха; научатся самостоятельно 

ставить задачу: придумывать и ставить опыты из предметов – заместителей; от замысла идти 

к конкретному результату; получат опыт сотрудничества и общения с группой детей. 

Обобщат все накопленные знания в виде, проведенного мероприятия перед детьми своего 

возраста. 

Продукт проектной деятельности: 
Памятки для родителей: 

«Организация и проведение опытов в домашних условиях» 

Развлечение: 

«Лаборатория доктора Почемучки» 

Выставка творческих работ: 

«Где работает воздух?» 

Средства реализации проекта: 

Беседы: 

Беседа на тему: «Как услышать воздух». 

Цель: познакомить детей с органами слуха человека и некоторых животных. 

Беседа на тему: «Носы нужны не только для красы». 

Цель: познакомить детей с органами дыхания человека и некоторых животных. 

Беседа на тему: «Летающие семена». 



Цель: познакомить детей с ролью ветра в жизни растений на примере семян, которые он 

разносит. 

Беседа на тему: «Зелёные пылесосы» 

Цель: обобщить представление об уходе комнатных растений; объяснить детям, что растения 

не только украшают комнату, но и очищают воздух. 

Занятия: 

Занятие 1 

Тема: «Этот удивительный воздух». 

Цель: расширить представление о воздухе, о способах его обнаружения; учить устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Занятие 2 

Тема: «Ветер, ветер, ты могуч…» 

Цель: познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, причинами его 

возникновения. 

Занятие 3 

Тема: «Воздух, ветер, человек»(с рисованием) 

Цель: познакомить детей с тем, как человек использует воздух, (ветер). 

Занятие 4 

Тема: «Вот труба – над нею дым». 

Цель: дать детям элементарные представления об источниках загрязнения воздуха, о 

значении чистого воздуха для нашего здоровья, о некоторых правилах экологической 

безопасности. 

Рисование с помощью мыльных пузырьков. 

Цель: учить детей рисовать в нетрадиционной технике; развивать фантазию, воображение. 

Конструирование «Парашютный десант». 

Цель: учить детей складывать бумагу в разных направлениях. 

Свободная деятельность: 

Рисование способом выдувания. 

Игры с различными конструкторами. Тема: «Самолёт» 

Лепка «Летающие животные». 

Используя летучие семена (клёна, ясеня) и пластилин, слепить любого насекомого, 

животного, опираясь на свой личный опыт. 



Рисование «Ветреная погода». 

Рисование «Воздушный транспорт» 

Игры: 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на воздушном шаре». 

Цель: учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего; 

закрепить представления детей о свойствах воздуха (расширяется при нагревании и 

сжимается при охлаждении) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на парусном корабле». 

Цель: учить детей договариваться о последовательности совместных действий: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. ; закрепить знания об использование 

ветра человеком. 

Дидактические игры: 

«Что лишнее?» 

Цель: развивать логическое мышление - анализировать и находить лишний предмет среди 

группы однородных предметов 

«Какой ветер» 

Цель: научить подбирать относительные прилагательные; расширять словарный запас. 

«Угадай, от какого дерева эти семена». 

Цель: познакомить детей с семенами, имеющими разнообразные «крылышки» для переноса 

ветром. 

«Что сначала, что потом?» 

Цель: учить выстраивать логические цепочки. 

Подвижные игры: 

«Солнышко и тучка». 

Цель: закрепить знания о появлении ветра; учить действовать по сигналу 

«Одуванчики». 

Цель: закрепить знание детей о летающих семенах; учить действовать по сигналу. 

«Обгони ветер». 

Цель: развивать быстроту бега. 



Произведения художественной литературы: 

С. Маршака «Мыльные пузыри». 

И. Токмакова «Ветрено, ветрено», 

Н. Некрасов «Заунывный ветер», 

А. Барто «Эти капризы». 

С. Михалкого «Три ветра» 

С. Жупанин «Нарисую ветер», 

М. Джалиль «Вольные ветры», 

Н. Матвеева «Дуб и ветер». 

Опытно-экспериментальная деятельность: 

1. Поиск воздуха – обнаружить воздух. 

• Султанчики, ленточки, флажки, пакет, воздушные шары, трубочки для коктейля, ёмкость с 

водой. 

Предложить детям оказать с помощью предметов, что вокруг нас есть воздух. 

2. Что в пакете? – выявить свойства воздуха: невидим, без запаха, не имеет формы, сравнить 

свойства воды и воздуха (воздух легче воды). 

• Два целлофановых пакета (один с водой другой воздухом). 

Предложить детям обследовать два пакета (с водой, воздухом, узнать, что в них, объяснить, 

почему они так думают. 

3. Игра «Мыльные пузыри» – обнаружить воздух, доказать, что воздух занимает место. 

• Мыльный раствор, соломинка. 

Проводится конкурс «Самый большой пузырь». Выяснить, почему надувается и лопается 

мыльный пузырь? 

4. Воздух имеет запах? – выявить свойства воздуха: воздух может присваивать запахи 

разных веществ. 

• Несколько банок с плотными крышками и вещества с сильным запахом (долька чеснока, 

кусочек лука, корочки лимона и т. д.) 

Разложить приготовленные вещества по банкам и накрыть банки крышками. Через 

некоторое время воздух в банках присвоит запахи, помещённые туда веществ. Освободи 

банки. Попробуй по запаху определить, где что было. 

5. «Живая змейка» - выявить, как образуется ветер, что ветер – это поток воздуха, что 

горячий воздух поднимается вверх, а холодный – опускается – опускается вниз. 

• Нагревательный прибор, «змейка» (круг, прорезанный по спирали и подвешенный на нить). 



Дети выясняют, что воздух заставляет вращаться «змейку». 

6. «Ветряная мельница»– учить детей производить анализ, устанавливать причинно-

следственные связи. 

• Вертушки. 

Сравнить ветряную мельницу с вертушкой. Чем они похожи? 

7.«Парусный кораблик» - установить, что паруса «ловят» ветер. 

• Парусные бумажные кораблики. 

Опустить парусные кораблики на воду. Дети дуют на паруса, кораблики плывут. 

Так и большие парусные корабли движутся благодаря ветру. 

8.«Пламя загрязняет воздух?» - выяснить может ли пламя загрязнять воздух. 

• Свеча, фарфоровое блюдце. 

Зажгите свечу, затем подержите над пламенем свечи фарфоровое блюдце. Через некоторое 

время увидите, что этот предмет снизу потемнел – покрылся слоем копоти. 

Просмотр мультфильм 

Познавательные мультфильмы «Формула Ума»: 

«Зачем нужен воздух?» 

«Из чего состоит воздух?» 

«Что такое воздух?» 

Городские герои-13 «Шар с горячим воздухом» 

Газун Звериные приключения- «Легче воздуха» 

Смешарики «Воздух для вдохновения» 

«Человек в воздухе» (Мосфильм) 

Литература: 

1. О. В. Дыбина, Н. П. Рахманов В. В. Щетинина неизведанное рядом. :Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. -М. :ТЦ «Сфера»2001 

2. О. Р. Галимов "Физика для дошкольников". О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В. В. 

Щетинина "Неизведанное рядом". 

3.«Воздух» сост. Ю. И. Смирнов. – СПб: Сова, 1998. 

4. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

5. Линаева В. Ш. Развитие эмоции дошкольников. Занятия Игры. – М. : АРКТИ, 2000 



6. А. Холден "Мир вокруг" из серии "Веселые уроки". 

7. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. СПб. : «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2006 

8. Интернет ресурсы. 

 

 

 

III. Совершенствовать взаимодействие между педагогами и родителями путём 

привлечения родителей в воспитательно- образовательный процесс ДОУ.  

 

 

 

 

4. Кадровое обеспечение 

Средняя группа  полностью укомплектована  педагогическими, 

медицинскими кадрами и обслуживающим персоналом. 

В настоящее время в группе работает 6 педагогов:  

- Старший воспитатель; 

- воспитатели - 2; 

- музыкальный руководитель; 

- руководитель физвоспитания; 

- Социальный педагог. 

 

                Качественный состав педагогических работников группы 

 

Таблица 20 

Стаж (педагогический) 

год Свыше 15 лет От 10-15 лет От 5-10 лет До 5 лет 

2017 5    

201     

201     

 

Таблица 21 
Образование 

Год высшее среднее специальное 

2017 3 2 

201   

201   

 

Таблица 22 

Квалификация 



год первая Соответствие 

должности 

2017 3 1 

201   

201   

 

5. Материально-техническое обеспечение 

В средней группе созданы условия для полноценного развития детей. 

Приоритетными функциями образовательной деятельности являются: 

оздоровительная, общеразвивающая и воспитательная. Работа всего персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среда группы соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. Для реализации задач 

всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении большую роль 

играет организация развивающего окружения. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных 

особенностей детей в группе создана материально-техническая база, 

призванная обеспечить достаточный уровень физического, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического и социально- 

коммуникативного  развития ребенка. 

Средняя группа находится во втором корпусе здания детского сада. 

Группа светлая с центральным отоплением, сантехническое состояние 

удовлетворительное, вода, канализация,  отдельная спальная.  

Общая площадь группы – 43кв
2
. 

 

  

   В групповой комнате оформлены различные зоны и уголки: игровые, 

двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, 

оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. 

  

Для спортивных занятий имеется спортивный уголок,  гимнастические 

скамейки, подвижные канаты и кольца, мягкие модули и другой спортивный 

инвентарь. Используется изготовленное  нестандартное оборудование.   

В группе имеются технические средства: музыкальный центр,  ноутбук.   

  

Сведения о состоянии материально-технической базы группы 

 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 100 



3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние здания 80 

5 Состояние участка 100 

6 Состояние внутреннего помещения 95 

  

 

Материально-техническое обеспечение средней группы включает: 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповое помещение с 

отдельной спальной     

 

 Групповое помещение в полном 

объеме оснащено новейшей, 

современной  мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников. 

 Для работы педагогов в   группе 

имеется ноутбук. 

    

 Дезар 

 Увлажнитель воздуха 

2 Коридор  средней группы     Информационные стенды 

«Методический стенд», «ГО и ЧС», 

«Пожарная безопасность», «Охрана 

труда», «Нормативные документы» 

«По правилам ПДД» «Права ребенка»   

 

 

Сведения о состоянии учебно-методической базы средней группы 

 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 95 

2 Музыкальные инструменты 80 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 50 

4 Картины, репродукции 95 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 95 

6 Технические средства обучения 90 

7 Детская литература 100 

8 Методическая литература 100 

 

 



Учебно-методическими пособиями  группа укомплектована на 100%. Задача 

оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

На территории садика находится также групповой участок для прогулок. 

Безопасность группы обеспечена системой видеонаблюдения. С детьми и 

персоналом 2 раза в год отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. 

Ежегодно проводится косметический ремонт в группе, коридоре; постепенно 

обновляется система водопровода и канализации. 

  

 

Приложение  
Примерное комплексно-тематическое планирование 

 работы с детьми 4-5 лет 
  

Интегрирующ

ая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад/ 

(1я –3-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила по-

ведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. 

 

Развлечение для де-

тей, организованное 

сотрудниками де-

тского сада с 

участием 

родителей. 

Интегрирующ

ая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

 Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают 

активное участие в 

развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

 

Я и моя семья (, 

3 неделя 

сентября, 1-я–2-

я недели  

октября). 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать  элементарные  навыки  ухода  за  своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице.  

Обогащать представления о своей семье. 

 

Досуг «Моя 

любимая семья» 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные Праздник «Осень». 



(3-я -4-я недели 

октября) 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

 

Выставка семейных 

творческих работ 

«Осенние мотивы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя Родина – 

Россия (1-2 –я 

неделя ноября) 

Формировать у детей представление об образе Родины, 

дать первоначальные представления о символах России. 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

НОД «Мой дом, 

мой посёлок» 

Человек и 

животный мир  

(3-я- 4-я недели 

ноября) 

Формировать знания детей о домашних и диких 

животных и птицах, знакомство с некоторыми 

особенностями поведения зверей  

 Театр на 

фланелеграфе «Три 

медведя» 

Зима пришла 

(1-я- 2-я недели 

декабря) 

 Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

 

Фотовыставка 

«Зимние забавы» 

Интегрирующ Педагогические задачи Варианты итоговых 



ая тема 

периода 

мероприятий 

Новый год у 

ворот!  (3-я – 

4-я недели 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно образова-

тельной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

 

Новогодний 

утренник.  

Рождественские 

каникулы 

(1-я-2-я недели 

января) 

 Создавать обстановку эмоционального благополучия, 

обеспечивать детям возможность отдохнуть и получить 

новые впечатления. Предложить вниманию детей 

иллюстрированные издания сказок по теме Рождества 

Рождественская 

сказка 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (3-

я -4-я недели 

января) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

 

Фольклорный 

праздник. 

Безопасность 

каждый день (1-

я – 2-я недели 

февраля) 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить с понятиями «улица», «дорога», «светофор». 

Рассказывать о работе водителя. Формировать умения 

различать транспортные средства: легковой, грузовой 

автомобили, «скорая помощь», пожарная машина. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах, пожарной безопасности. 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом» 

День 

защитника 

Отечества (3-я-

4-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 Марта (1-я   –

2-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта.   

Интегрирующ

ая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

Весна (3-я-4-я 

недели марта) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей 

и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

Экологическая 

тропа «Весенний 

лес!» 



Неделя шуток и 

веселья (1-я 

неделя апреля) 

Рассказать детям о празднике, который отмечают 1 

апреля, о роли юмора, хорошего настроения в жизни 

людей. Познакомить с шуточными стихотворениями, 

учить понимать их смыл, шутки. Способствовать 

развитию положительных  эмоций, воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим людям, 

прививать желание встречать друзей радостно, с 

улыбкой. 

Развлечение «В 

гостях у клоуна" 

Неделя детской 

книги (2-я 

неделя апреля) 

Продолжать знакомить детей с книгами, их видами. 

Расширять знания детей о библиотеке. Воспитывать 

аккуратное и бережное отношение к книгам. 

Путешествие по 

сказкам 

Мониторинг (3-

я – 4-я недели 

апреля 

 Итоговый педсовет 

Праздник 

Победы (1-я и 2-

я недели мая) 

Формировать у детей представления о майских 

праздниках. Познакомить их с историей возникновения 

праздников. Вызвать эмоционально- положительное 

отношение к праздникам, приобщить их к 

всенародному веселью. 

Изготовление 

открыток для 

ветеранов. 

Лето 

(3-я-4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «День 

защиты детей». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

 



Перспективный план проведения развлечений 

в средней группе на 2017-2018 год 

МБДОУ д/с «Солнышко» 

 

Цель. Формировать у детей положительные эмоции. Порадовать, повеселить детей, 

обогатить запоминающимися впечатлениями. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных героев. Обеспечивать 

каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. Стремиться, чтобы дети получали удовольствие 

от увиденного и услышанного во время развлечения. Приобщать детей к праздничной 

культуре. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 
 

 

Дата Тема Материал и оборудование Участники 

Сентябрь  День Знаний  Игрушки: капли, зонтик, 

костюмы клоуна,  кота 

Матроскина, Шарика, 

Всезнайки 

Дети, воспитатели 

Октябрь  Спортивное развлечение 

«В гости Осень  к нам 

пришла» 

 Корзина с фруктами, 

овощами для эстафеты, 

листья берёзы, клёна, 

орехи, грибы, зонтики 

Воспитатели, дети 

Ноябрь  Музыкальное 

развлечение «День 

матери» 

 Фотографии и портреты 

мам, рисунки детей на 

тему, цветы для украшения. 

 

Воспитатели, дети, 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь  Показ кукольного театра 

русской народной сказки 

«Маша и медведь» 

 Ширма, куклы, атрибуты 

для сказки. 

Воспитатели, дети 

Январь 1. Тематический вечер 

«Добро и зло в русских 

народных сказках»; 

 Картинки с русскими 

народными сказками, 

маски, фланелеграф. 

 

Воспитатели, дети 

Февраль  Спортивное развлечение 

«День защитники 

Отечества» 

  Спортивное оборудование 

для эстафет: мячи, 

скакалки, солнышки с 

лучами, канат 

 

Воспитатели, дети, 

физкультурный 

инструктор 

Март  Конкурс причёсок «Мисс 

Мальвина» 

 Расчёски, массажки, 

резинки, шпильки, банты, 

ленты и все нужное для 

причёсок девочек 

Воспитатели, дети 

Апрель 1.  Показ теневого театра: 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый»; 

 

 Теневой театр, настольная 

лампа, ширма для теневого 

театра. 

Воспитатели, дети 

Май 1.  «Познавательно – 

тематический вечер 

 Картинки с русской 

народной куклой, одеждой, 

Воспитатели, дети 



«Обычаи и традиции 

русского народа»; 

 

посудой, куклы в 

национальных нарядах и 

т.д. 

 

Литература:  Е.В.Шульга «С днем рождения» 

            Н.Ф.Губанова «Театрализованная деятельность» 

            Интернет - источник 

 

                



План работы с родителями 

на 2017- 2018 учебный год 

средней группы 

МБДОУ детский сад «Солнышко» 

 

Название мероприятия Цель проведения Сроки  Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Оформление 

информационных стендов в 

группах, в холле детского 

сада 

1.Распространение педагогических знаний 

среди родителей. 

2Активизация родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни ребёнка в 

детском саду.  

Сентябр

ь 

Родители  Воспитатели  

Презентация группы 1.Формирование положительного имиджа 

детского сада в сознании родителей. 

2.Формирование доброжелательного 

отношения родителей к детскому саду. 

3.Знакомство родителей и детей друг с 

другом, с педагогическим коллективом 

детского сада. 

  Родители  Воспитатели  

Анкетирование «Давайте 

познакомимся» 

1.Получение и анализ первичной 

информации о ребёнке и его семье. 

  Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели, 

заведующий, 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей пятого года жизни» 

1.Познакомить детей с возрастными 

особенностями детей 4-5 лет 

   

Консультация  «Как одевать 

ребёнка в детский сад»» 

 Помочь родителям в выборе одежды для 

детского сада 

  Родители вновь 

зачисленных 

детей 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

Выставка детских работ  

«Осень разноцветная» 
Привлечение внимания родителей к 

творчеству детей 

   

Консультация «Что должны 

знать родители о ФГОС?» 

Повышение уровня знаний родителей в 

области ФГОС 

   

Фотовыставка «Как мы 

отдыхали летом 

 Поделиться воспоминаниями об отдыхе 

летом 
Октябрь Родители Воспитатели 

 Родительское собрание «По 

дороге знаний. Годовые 

задачи» 

Познакомить родителей с задачами 

воспитания и  обучения в средней группе 

 Родители Воспитатели 

 Консультация «О ценности 

продуктов питания: овощи и 

фрукты» 

 Распространение  педагогических знаний 

среди родителей о полезности овощей и 

фруктов 

  

  

Родители Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

Родители Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
Утренник «Что нам осень 

принесла?» 

1.Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений 

и навыков. 

2.Развитие эмоционально- насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 

 

Творческая выставка 

«Внимание, улица!» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей  правилам 

дорожного  движения в детском саду и дома 

  Родители Воспитатели 



День открытых дверей  Познакомить родителей с ходом дел в 

группе, занятиями, режимными моментами. 

Дать возможность родителям понаблюдать 

за своим ребёнком в коллективе, на 

занятиях. Воспитывать уважение к 

воспитателям, интерес к воспитательно- 

образовательному  процессу 

 Ноябрь Родители Воспитатели 

Консультация «Развиваем 

речь» 

 Познакомить родителей с особенностями 

развития речи ребёнка среднего возраста, 

методами и приемами ее развития. Вовлечь 

родителей в педагогический процесс и 

жизнь группы 

 Родители Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

 Развлечение с мамами «Моя 

мама лучше всех» 

Порадовать в День Матери мамочек  

теплыми и ласковыми словами  

 Родители Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

 Рекомендации «Как 

воспитывать 

самостоятельность» 

Повышение уровня знаний родителей в 

вопросах развития самостоятельности 

 Родители Заведующий, 

воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

учитель- логопед 

 Буклет, подборка 

медицинских советов 

«Профилактика 

плоскостопия» 

Советы по сохранению физического и 

психического здоровья ребёнка 

 Родители  Воспитатели 

 Помогите детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности 

 Объединить усилия педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности 

Декабрь Родители Воспитатели 

 Тренинг «Пальчиковые игры 

и развитие мелкой моторики 

рук» 

 Привлечь родителей к совместной 

педагогической деятельности, обучение 

правильному взаимодействию с ребёнком, 

создание положительного микроклимата в 

семье и детском саду. 

 Родители Воспитатели 

 Советы, рекомендации 

«Здоровье без лекарств» 

 Повышение компетентности родителей в 

вопросах охраны здоровья 

 Родители, 

родительский 

комитет 

Воспитатели 

Утренник, посвящённый к 

проведению Нового года. 

1.Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений 

и навыков. 

2.Развитие эмоционально- насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 

 Родители Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Консультация «Вместе весело 

играть!» 

 Расширение родительского кругозора в 

области игровых приёмов с детьми. 

 Родители Воспитатели 

 Консультация «Грипп и его 

профилактика» 

 Расширение педагогического кругозора в 

профилактике ОРВИ и гриппа 
Январь  Родители Воспитатели 

 Родительское собрание 

«Через красивое к 

человечному…» 

 Расширение представлений родителей по 

вопросу нравственно- эстетического 

воспитания дошкольников. 

 Родители Воспитатели 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным опытом! 

Как организовать выходной 

день с ребёнком!» 

 
 
Поделиться опытом в воспитании своих 

детей, привлечь родителей к активной 

совместной деятельности к группе 

   



 Совет «Как правильно 

выбрать книгу для ребёнка» 

 Повышение компетентности родителей в 

вопросах выбора художественной 

литературы для чтения 

 Родители Воспитатели 

Индивидуальная беседа 

«Зимние травмы 

Познакомить родителей с травмами детей 

на улице в зимнее время 
Февраль   

Физкультурное развлечение     

   «Мой папа – самый 

лучший» 

Приобщение семей к здоровому образу 

жизни, активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в совместную 

деятельность 

  Родители Воспитатели 

 Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет». 
 

 Включение родителей в совместную 

деятельность. 

 

 Родители Воспитатели 

Консультация: «Детские 

истерики» 
 

Помочь родителям определить причины 

появления истерики у детей и способы их 

решения  

 

 

 

Родители Воспитатели 

Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного возраста». 

 

Познакомить родителей с разновидностью 

игр – сюжетно – ролевой, и дать знания об 

её ведении, материалах, задачах. 

 

   

 Акция  Книга – лучший друг 

детей» (посвященный неделе 

детской книги) 

 

 Привлекать родителей и детей к 

совместным семейным  чтениям  детской 

дошкольной литературы, воспитывать 

любовь к книге, формировать желание к 

совместным походам и экскурсиям 

 

Март Родители Воспитатели 

 Консультация «Почему 

ребёнок говорит 

неправильно» 

Повышение уровня знаний родителей в 

области речевого развития ребёнка 

 Родители Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение « Мамочки 

роднее нет». Тематическая 

выставка семейных поделок 

«Золотые руки наших мам». 

 

Развитие эмоционально- насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. Демонстрация творческих 

способностей детей. 

 Родители Воспитатели, 

педагог 

психолог, 

социальный 

педагог 

Оформление фотогазеты «Мы 

— мамины помощники» 

 

Привлечение внимания родителей к 

воспитанию детей, формирование 

доброжелательного отношения к детскому 

саду. 

   

 Совместное создание в 

группе огорода (посадка 

лука). 

 

Приобщить родителей к созданию в группе 

огорода, знакомству детей с растениями, 

уходу за ними. 

 

  Родители Воспитатели 

 Индивидуальная 

беседа «Рассмотрим 

картинку вместе» 

 Дать рекомендации родителям по 

совместному рассматриванию картинок 
Апрель Родители Воспитатели 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!» 

 

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

 

 Родители Воспитатели 



Советы «Игры с язычком»   Повысить педагогическую компетентность 

родителей в вопросах развития органов 

артикуляции. 

 Родители Воспитатели 

Консультация «Кнут или 

пряник» 

Повысить уровень знаний у родителей в 

вопросах воспитания детей 
 

Итоговое родительское 

собрание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

этот год. Организация 

летнего отдыха детей» 

 Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и предложить новые 

виды деятельности на следующий год. 

 

Май   Родители Воспитатели 

Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 

 

 Нацелить родителей проявлять особое 

внимание к особенно подвижным детям в 

весенний пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

 Родители Воспитатели 

Консультация «Игры с песком 

дома» 

 

Дать рекомендации родителям о способах 

игры с песком в летнее время 
 

 



Перспективный план работы по нравственно - патриотическому воспитанию 

в средней группе на 2017- 2018 учебный год 

Месяцы Тема 

мероприятия 

Программное содержание Формы работы  Ответственные 

Сентябрь  Моя семья  Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым и 

детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к 

действиям и поступкам 

людей; культуру общения 

со взрослыми и 

сверстниками; быть 

вежливыми, учиться 

сдерживать 

отрицательные эмоции и 

действия 
 

 Беседы о семье, составление 

рассказов, рисование на тему 

«Моя семья», разучивание 

пальчиковой игры «Семья», 

«Этот пальчик»,  сюжетно - 

ролевая игра «Дочки – матери», 

чтение художественной 

литературы по теме. 

Воспитатели 

Октябрь Мир 

природы 

Развивать у детей 

активный интерес к 

окружающей природе, 

укреплять и 

систематизировать его, 

способствовать 

дальнейшему познанию 

детьми мира природы, 

открывая для них новые 

растения, животные, 

признаки живых 

организмов, объекты 

неживой природы, 

свойства природных 

материалов, воспитывать 

любовь к природе, 

желание беречь её. 

Слушание классической музыки 

из цикла «Времена года» 

«Осень». 

 Целевая прогулка по 

экологической тропе. Беседа 

«Растения нашего края». Беседа 

«Животные нашего края». 

Занятие «На бабушкином 

дворе». Чтение художественной 

литературы. Рисование «Мое 

любимое животное». 

Пальчиковые игры: «В лес всех 

выпустим зверей», «Гриб». 

Беседа «Приключения ветерка». 

Дидактические  игры 

экологического содержания 

Воспитатели 

Ноябрь Я живу в 

посёлке 

Уточнить знания детей о 

названии родного поселка, 

познакомить их с 

главными его 

достопримечательностями, 

вызвать у детей чувство 

восхищения красотой 

родного поселка. 

Познакомить детей с 

понятиями: «город», 

«поселок», с 

особенностями жизни 

людей в поселке. 

Воспитывать любовь к 

родному поселку и 

чувство гордости за него, 

желание сделать его еще 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание фотоальбома 

«Наш поселок Тазовский». 

Занятие «Мой родной поселок». 

Рисование «Дом, в котором я 

живу». Чтение Б.Житков «Что я 

видел по дороге в детский сад». 

Аппликация «Наш любимый 

детский сад». Конструирование 

«Дома бывают разные». 

С/ролевая игра «На экскурсию 

поедем на автобусе». 

 

Воспитатели 



красивее. 

 
Декабрь Мы живем в 

России 

Закрепить знания детей о 

главном городе России-

Москве, о природе России, 

о русских народных 

сказках, потешках, 

формировать у детей 

представление о прошлом 

нашей родины, 

познакомить детей с 

ремеслами и промыслами 

древних славян. 

Воспитывать в детях 

любовь к своей Родине, 

вызвать чувство 

восхищения красотой 

русской природы талантом 

русского народа. 

 

Рассматривание альбома 

«Москва-столица нашей 

Родины. Занятие «Моя 

Москва».Рассказ воспитателя 

«Как жили наши предки». 

Рассматривание тематических 

альбомов природа, животные, 

птицы, нашей страны. 

Чтение художественной 

литературы. Знакомство с 

пословицами о Родине. 

Рисование «Зима в лесу». 

Формирование у детей понятий 

«город», «область», «страна». 

 

 

Воспитатели  

Январь  Золотые руки 

народные 

Развивать у детей умение 

внимательно и 

последовательно 

рассматривать предметы 

народных промыслов, 

иллюстраций, 

скульптурное 

изображение, узнавать 

изображенные предметы 

выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и 

тактильно обследовать 

игрушки, формировать 

умение различать 2-3 вида 

народных игрушек, 

называть игрушки, 

промысел, воспитывать 

уважение и гордость за 

людей, создающих 

предметы и игрушки 

народных промыслов.    

 

Рассматривание картинок с 

изображением предметов быта. 

Знакомство с дымковской 

игрушкой. Знакомство с 

игрушкой «Матрешкой». Лепка 

по дымковской игрушке 

«Птичка». 

Рисование «Веселые 

матрешки». 

Экспериментирование с 

предметами, изготовленными из 

бумаги, дерева, пластмассы. 

Дидактическая игра «Из чего я 

сделан». Занятие «Чудо-чудное, 

диво-

дивное!»(рус.нар.игрушки). 

 

Воспитатели  

Февраль Все работы 

хороши 

Формировать 

представление о 

профессии на основе 

ознакомления с 

конкретными видами 

труда, помочь увидеть 

направленность труда на 

удовлетворение 

потребностей людей, 

воспитывать уважение и 

Рассматривание картинок по 

теме «Профессии». Чтение 

художественных произведений. 

С/ролевые игры «Магазин», 

«Кукла заболела», «Почта». 

Аппликация «Открытка для 

Воспитатели папы». Занятия 

«Наша армия родная». 

Дидактическая игра 

«Профессии». Лепка «Самолет». 

Воспитатели 



благодарность к взрослым 

за их труд, заботу о детях, 

воспитывать ценное 

отношение к предметному 

миру, как результату 

человеческого труда. 

 

Беседа «Где работают мои 

родители». Занятие «Все работы 

хороши, выбирай любую». 

 

Март Мамочка 

милая моя 

Развивать у детей доброе 

отношение  и любовь к 

своей  маме, бабушке, 

вызвать чувство гордости 

и радости за дела и 

поступки родного 

человека, чувство 

благодарности за работу. 

 

 

Беседа «Моя мама лучше всех». 

Рисование «Портрет моей 

мамы». 

Аппликация «Открытка для 

мамы». Разучивание 

стихотворений и песен о маме, 

бабушке. Чтение литературных 

произведений. Рассматривание 

сюжетных картинок. 

 Беседа «Как я помогаю маме». 

 

Воспитатели 

Апрель «Дорога в 

космос». 

Познакомить детей с 

планетой  Земля, с ее 

макетами –глобусом, что 

12 апреля –День 

Космонавтики; (с первым  

космонавтом был 

гражданин России 

Ю.Гагарин). Воспитывать 

в детях чувство гордости 

за достижения своей 

страны, развивать 

познавательный интерес. 

 

Ввести понятие «космос». 

Знакомство с глобусом, 

планетой Земля.  Рассказ 

воспитателя о первом 

космонавте Ю.А.Гагарин. 

Рассматривание иллюстрации с 

изображением космических 

летальных аппаратов. 

Чтение литературных 

произведений. Рисование «Я 

ракету нарисую». Аппликация 

«Звездное небо». 

 

 

Воспитатели 

Май Мир людей познакомить детей с 

праздником Победы, дать 

знания о том, что нашу 

страну защищали и армия 

и весь народ. Воспитывать 

в детях чувство гордости 

за свой народ, уважение к 

ветеранам В.О.В.. 

Уточнить и закрепить 

правила культуры 

поведения и общения, 

упражнять в выполнении 

правил культуры 

поведения путем участия в 

практических ситуациях. 

 

Рассказ воспитателя о Дне 

Победы». Чтение литературных 

произведений.  Рисование «Этот 

День победы». Встреча с 

ветераном-участником В.О.В. 

Беседа «что такое хорошо и что 

такое плохо». С/ролевая игра «К 

нам гости пришли». Чтение и 

обсуждение книги Г.Остера 

«Вредные советы». Обсуждение 

различных ситуаций. 

Творческая деятельность 

(рисование, аппликация) «По 

замыслу». 

 

 

Воспитатели 





 


