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Настоящая Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет. 

При разработке Рабочей программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (последняя редакция) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

• Приказ Министерства просвещения РФ (минпросвещения России) от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства просвещения РФ (минпросвещения России) от 

04.10.2021 г. № 686 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

среднего общего образования)» 

• Устав МБДОУ "Золотой ключик" с.Покровское 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи"" 

 

 

Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка (введение) 
  

Рабочая программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей 4-5 лет и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 
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Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности,  обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 
Рабочая программа,  разработанная на  основе  ФГОС  дошкольного  

образования,  с  учетом примерной ООП «Детство», ориентирована на: 
— охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
— обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 
— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,  
 

— другими детьми, взрослыми и миром; 
— объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных,  

 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 
—  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: Приоритетными задачами развития и воспитания детей 

являются: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

— обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  
процесс  социализации- индивидуализации с учетом детских 
потребностей, возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 
— развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 
развитие умственных способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 
желания включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, 
разнообразное взаимодействие дошкольников с различными 
сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 
игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

-  приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, 

чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки. 

 

 

1.2 Пр инципы и подходы к формированию Рабочей пр ограммы 

 

В ФГОС ДО выделяются следующие основные: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных  

- видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Принципы формирования Рабочей программы: 
· принцип гуманизации: воспитательно-образовательный процесс 

направлен на развитие личности ребенка как субъекта творческой 

деятельности, установление подлинно человеческих, равноправных и 

партнерских отношений участников образовательных отношений 

(педагогов, детей, родителей), направленных на сохранение социально- 

эмоционального здоровья ребенка; признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение 

к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса; 

· принцип индивидуального подхода: обеспечение развития ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития; проектирование 

индивидуального пространства развития ребенка, где происходит его 

рефлексия, создается собственная «Я – концепция»; 

· принцип учета природосообразности (возрастные, психологические, 

типологические, гендерные, индивидуальные особенности и возможности 

детей дошкольного возраста) и культуросообразности (соответствие 

элементов образования модели социума, национальному и 

региональному компонентам). Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд); 

· принцип деятельностного подхода к проблеме развития детей 

дошкольного возраста: 

развитие психики осуществляется в деятельности. Совместная со 

взрослыми деятельность является условием формирования у ребенка 

высших, культурных, знаково-символических, психических функций (Л. 

С. Выготский). Сложные виды психической активности, первоначально 

будучи элементами коллективного сотрудничества со взрослым, в 

результате совместной деятельности становятся внутренними 

психическими функциями самого ребенка; 

· принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. Программные образовательные задачи решаются в 

совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

· принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей: цели и задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей Программы; 

· принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы. Основу 

планирования и организации образовательной деятельности с детьми 

каждой возрастной группы составляют тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе и жизни людей, 

календарь значимых для дошкольного детства праздников страны, 

традиции; 

· принцип взаимодействия с родителями и окружающим социумом: 

взаимодействие с родителями в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 

интеграция и координация деятельности всех субъектов образовательной 

деятельности в системе «дети – педагоги – родители»; взаимодействие с 

учебными, научными, культурными и лечебными учреждениями; 

· принцип непрерывности образования предусматривает связь всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп; 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы; 

 

1.3 Методологические  подходы  к  формированию  Рабочей 

программы средней группы 

 

1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

2. Личностно - ориентированный подход. Позволяет на основе 

выявления индивидуальных особенностей ребенка содействовать его 

развитию 

3. Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода 

деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 
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В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решение программных образовательных задач не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности детей, но и в совместной 

деятельности взрослого и детей, при проведении режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

Основными принципиальными положениями Рабочей программы 

являются: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 

1.4 Зн ачимые    характ ерист ики,    в    т ом    числе    характ еристики    

особенност ей развития детей  5-го года жизни 
 

Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу 

детского сада. В их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном 

развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4 – 5 лет 

он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются 

по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более результативными и действенными. 

Новые черты появляются в общении детей 4 – 5 лет с воспитателем. 
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Дошкольники охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах, но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребенок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст почемучек 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю. 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие 

связи и отношения между объектами пробуждают   широкий   интерес   к   

окружающему   миру.   Нередко   ребенок   многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, 

если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с 

раздражением, торопливо, без охоты. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность 

обсуждать их на равных помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой – 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это способствует проявлению 

чувства уважения к старшим. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует 

освоению детьми системы разнообразных исследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок 

способен анализировать объекты одновременно по 2 – 3 признакам: цвету 

и форме, цвету, форме и материалу и пр. Он может сравнивать 

предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, 

находя различие и сходство. 

У детей 4 – 5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно 

называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. 

Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на 

семейно-бытовые сюжеты, игры в принцесс. Мальчиков привлекают игры 

в военных, строителей, моряков. Для возникновения и развития игры детям 

необходимы соответствующие игровые атрибуты. 

Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как 

и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому 

построению всего образа жизни детей. Значительное время отводится для 

игр по выбору детей. Задача воспитателя – создать возможности для 

вариативной игровой деятельности через соответствующую игровую 

среду: разнообразные игрушки, предметы-заместители, материалы для 

игрового творчества, рациональное размещение игрового оборудования. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво 

передает их детям, прежде всего, в совместных играх воспитателя с 

детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает 
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детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазии расширяет 

рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды развивающих образовательных ситуаций 

проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и 

действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления 

детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не 

выполняет какое-то требование. Иногда такие заявления ребенка 

оцениваются как ябедничество и вызывают отрицательное отношение. 

Между тем заявление ребенка означает, что он осмыслил требование как 

необходимое и ему важно получить подтверждение правильности своего 

мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по 

поводу границ действия правила. 

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель 

специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского  общения,  внимания  к  окружающим.  Это  ситуации  

взаимной  поддержки  и 

взаимной помощи детей, проявление внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Дети данного возраста отличаются повышенной чувствительностью к 

словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но 

на неодобрение или замечание часто реагируют остро эмоционально: 

вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. 

Ранимость ребенка 4 – 5 лет – это не проявление его индивидуальности, 

а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень 

внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с 

ребенком и оценке его действий. В первую очередь – подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают 

внешнее различие между мальчиками и девочками. Задачей воспитателя 

является постепенное формирование представлений о поведении мальчика 

или девочки, их взаимоотношений. 
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Начинают развиваться эстетические чувства детей. Они обращают 

внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, 

рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием 

лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре 

ребенок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. 

Дети любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из 

которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Именно в этом 

возрасте детям необходимо много читать. 
  
 

 

1.5 Организация пребывания детей  группе (Распорядок   и   режим   

дня,   особенности   традиционных   событий,   праздников, 

мероприятий 

 

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10 часов. Режим 

работы: с 7.30  минут до 17 часов 30 минут. 

Режим – это распределение во времени и определенная 

последовательность в удовлетворении основных физиологических 

потребностей организма ребенка, а также чередование различных видов 

деятельности во время его бодрствования. 

При построении режима дня руководствуемся основным

 принципом – принципом соответствия  возрастным и 

психофизическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 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, а именно: игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно- исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Интеграция образовательных областей 

Темат ический план образовательного процесса: 

 

СЕНТЯБРЬ 1 неделя Мониторинг 

 2 неделя Мониторинг 

 3 неделя Какой я? Что я знаю о себе? 

 4 неделя Волшебница осень (золотая 

осень, дары осени, 

сельскохозяйственные 

промыслы) 

ОКТЯБРЬ 1 неделя Наши друзья-животные 

 2 неделя Мой дом, мой город 

 3 неделя Удивительный предметный 

мир 

 4 неделя Водоем и его обитатели, 

аквариум 

НОЯБРЬ 1 неделя Поздняя осень 

 2 неделя Семья и семейные традиции 

 3 неделя Наши добрые дела (дружба, 

помощь, забота,внимание) 

 4 неделя Зеленые друзья (мир 

комнатных растений) 

ДЕКАБРЬ 1 неделя Мальчики и девочки 

 2 неделя Зимушка-зима 

 3 неделя Народное творчество, 

культура и традиции 

 4 неделя Новогодние чудеса 

 5 неделя Труд взрослых. Профессии 

ЯНВАРЬ 3 неделя Юные волшебники (неделя 

творчества) 

 4 неделя Почемучки (неделя познания) 

ФЕВРАЛЬ 1 неделя Зимние забавы, зимние виды 

спорта 

 2 неделя Волшебные слова и поступки 

(культура общения, этикет, 

эмоции) 

 3 неделя Наши мужчины - защитники 

Отечества 

МАРТ 1 неделя  О любимых мамах и 

бабушках 

 2 неделя Помогаем взрослым 

 3 неделя Искусство и культура 

(живопись, скульптура, 

архитектура, декоративно - 
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прикладное творчество, 

книжная графика, музыка, 

театр, музей) 

 4 неделя Удивительный и волшебный 

мир книг 

 5 неделя Путешествие по 

экологической тропе 

АПРЕЛЬ 1 неделя Растем здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными (режим 

дня, закаливание, КГН, 

физкультура, полезные и 

вредные привычки) 

 2 неделя Весна- красна! 

 3 неделя Пернатые соседи и друзья 

 4 неделя Дорожная грамота 

МАЙ 1 неделя Моя страна, моя Родина 

 2 неделя Путешествие в страну 

загадок, чудес, 

открытий,экспериментов 

 3 неделя Мониторинг 

 4 неделя Мониторинг 

 

 

Возрастные образовательные нагрузки в средней группе 

 
Время Средняя группа 

Количество условных учебных 

часов в 

неделю 

 

10 

Длительность условного учебного 

часа (мин) 

20 

 

 

Режим дня в средней группе 

(в холодное время года) 

 

Режимные моменты,  индивидуальная работа, игры Время 

Утренний прием, игры,  общение,  утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

7.30-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 
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Самостоятельные игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность(образовательные ситуации на игровой 

основе) 

9.00 – 10.05 

2-й завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.05-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.40-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности по интересам 

15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

 

Режимны

е 

компонен

ты 

Виды 
деятельности 

Формы работы Форма 
организации 

Утренний 
приём 

Общение 
Самообслуживан

ие и элементарный бытовой труд Игровая 

Поручение Беседа 

Дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Организа

ция 

питания 

Самообслуживан

ие и элементарный бытовой труд 

Дежурство 

Самообслуживание 

Групповая 

Индивидуальная 

Организа

ция 

прогулки 

Двигательная 

Игровая 

Самообслуживан

ие и элементарный бытовой труд Коммуникация (общение) 

Наблюдение 
Игры с элементами 

спорта 

Труд в природе 

Свободное общение 

по теме 

Игровые упражнения 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
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Организа
ция сна 

Самообслуживан

ие и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 

2-я 
половина 
дня 

Конструирование 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникация 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Театрализованные 

игры Игровые 

ситуации 

Аудирование 

Использование 

 в 

конструктивной 

деятельности разного 

материала 

Подвижные 

дидактические игры 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

  

  

  

 Особенност и т радиционных с обыт ий, праздников, мероприят ий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности 

детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки- зимы  и  т.  п.,  общественно-политические  праздники  

(День  народного  единства, День  защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы и др.). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к явлениям нравственной жизни ребенка:       1. окружающей 

природе 

2. миру искусства и литературы 

3. традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

4. событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 
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ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

5. сезонным явлениям 

6. народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию  оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе   и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

 

Мероприяти я групповые, межгрупповые и о бщесадовски е: 
  
 Презентации проектов; 
 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 
 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 
 дни здоровья; 
 тематические досуги; 
 праздники; 
 театрализованные представления; 
 смотры, конкурсы, выставки; 
 экскурсии; 
 дни открытых дверей. 

  
  

  

  

2.Содержательный раздел Рабочей программы 

Содержание программы определяется в соответствии с 
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направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии  с 4-мя 

образовательными областями 

 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности,  

мотивации  и  способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
— усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

— становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  

саморегуляции  собственных действий; 

— развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  

эмоциональной  отзывчивости, сопереживания, 

— формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

— формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

— формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

 Образоват ельная област ь «Социально -коммуникат ивное 

развити е»  

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих. 
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 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям. 
 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять 
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия. 
 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре 

или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 
деятельности. 

 Развивать в детях уверенность, стремление к
самостоятельности, 
привязанность к семье, к воспитателю. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации 

голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций 

и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов 

проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей  и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, 

этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать 

в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой 

игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, 

вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и 

материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю 

по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 

дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться 

игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни 

(совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых 

дел», направленных на членов семьи. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что 

нас радует) 
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 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 
 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения. 
 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 
обращаться на «вы»). 

 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 
делится игрушками, 
вступает в ролевой диалог. 

 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 
близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 
сопереживает героям сказок и пр. 

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к 
родителям, доверие к воспитателю. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; 

ребенок проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо 

черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам. 
 Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), 

повторяет нежелательные действия, несмотря на указания и оценку 
взрослого. 

 Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий 
с другими детьми в общей деятельности. 

 Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 
эмоциональные состояния взрослых и сверстников. 

 Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для 
общения служит недостаточно развитая речь. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 
 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь 

увидеть направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей. 
 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, 

заботу о детях. 
 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в 

простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от 

постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать 

качество  

 

 результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 
 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в 
повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений 
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детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда 

взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; 

приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда 

(цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты 

нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых 

процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире 

как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 

предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в 

детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания 

и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка 

(Что нас радует) 
 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх. 
 Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, 
его назначении и особенностях, о том, как он был создан. 

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость 
выполнения определенных действий для достижения результата. 

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 
включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко 
отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

 Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с 
их назначением и 
свойствами. 

 Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в 
самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого. 

 В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь 
взрослого при подготовке к работе, а также прямая помощь в 
выполнении отдельных трудовых действий. 

 В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к 
результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 
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незнакомыми людьми. 
 Продолжать знакомить детей с простейшими способами 

безопасного поведения в опасных ситуациях. 
 Формировать  представления  о  правилах  безопасного  

дорожного  движения  в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, 

ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать 

взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.).  

 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. 

Знакомство  со  светофором,  знание  о  значении  его  сигналов  и  

правилах  перехода  улицы только на зеленый сигнал. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 
 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит 
рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 
поведения. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 
непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного 
поведения. 

 Ребенок сам становится источником возникновения опасных 
ситуаций во взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 

 Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность 
при контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, 
стекло). 

 

 Обр азоват ельная област ь «Познават ельное развит ие»  

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности; 
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 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, 
 об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, 
 Пятый год жизни. Средняя группа 
 Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в 

предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 

выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум 

признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, 

в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата. 

 Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и 

его ближайшем окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

 
Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве 
Родной город: освоение представлений о названии родного города 

(села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение 

отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в 

создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен 

о родной стране. 

 
Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. 
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Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств 

природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 

Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой 

растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо 

знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в 

воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д. ). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 

знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые 

яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и 

обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 

природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, 

холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка 

(Что нас радует) 
 Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые

вопросы («Почему?», 
«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения,  делится впечатлениями 
стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 
использует разные поисковые  действия;  по  собственной  
инициативе,  активно  обсуждает  с  детьми  и 
взрослым сам процесс и его результаты. 

 Проявляет  наблюдательность,  замечая  новые  объекты,  
изменения  в  ближайшем окружении 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и
способы обследования, 
использует их в своей речи; 

 Откликается на красоту природы, родного города. 
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 Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 
 Различает  людей  по  полу,  возрасту,  профессии  как  в  реальной  

жизни,  так  и  на картинках. 
 Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и 

увлечения. 
 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

            По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает 

стихи. 
Вызывает озабоченность  и  требует совместных усилий 
педагогов и родителей 

 У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых 
предметов, он не умеет наблюдать. 

 Не сформированы основные эталонные представления, его речевая 
активность низкая. 

 Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 
деятельности. 

 В  поведении  ребенка  часто  повторяются  негативные  действия  
по  отношению  к объектам ближайшего окружения. 

 Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 
 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 
 Не знает название родной страны и города. 
 Не интересуется социальной жизнью города.  

 

Перспективное планирование ОО «Познавательное развитие» 

 

Месяц  Неделя Тема 

Сентябрь 3 

неделя 

«Какая разная бумага» 

Октябрь 1 

неделя 

«Удивительный лес. Кто в нем живет?» 

Презентация «Знакомство с красной книгой» 

 3 

неделя 

«Тонет - плавает» 

 5 

неделя 

«Кто в море живет» 

Ноябрь 2 

неделя 

«Воздух, воздух, где ты, воздух?» 

 4 

неделя 

«Фикус вырос у меня, за ним ухаживаю я . . .» 

Декабрь 2 

неделя 

«Подарок Зимушки - Зимы» 

 4 

неделя 

«Воздушный волшебник» 

Январь 4 

неделя 

«Как случилось, что вода неподвижна и тверда?» 

Февраль 2 

неделя 

«Это все о кошках» 

Март 2 «Фиолетовая сказка» 
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неделя 

 4 

неделя 

«Бумажная фея» 

Апрель 1 

неделя 

«Где живет ветер» 

 3 

неделя 

«Лаборатория маленьких экспериментаторов» 

Май 1 

неделя 

«Зеленый мир под нашими ногами» 

Всего в 

год 

     16 часов 

 

Методическое обеспечение - Аджи А.В. «Открытые мероприятия для 

детей средней группы. Образовательная область «Познавательное 

развитие»» Воронеж: ООО«Метода», 2014 - 112с . Календарный план 

воспитательной работы по реализации Рабочей программы воспитателя 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 
Содержание образовательной деятельности Математическое 
развитие. 
 

ПРОГРАММА КУРСА «ИГРАЛОЧКА», 

ЧАСТЬ 2 для детей 4 – 5 лет 

28 занятий. 

Общие вопросы 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. 

Совокупности (группы) 

предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей 

предметов на части по 

какому-либо признаку. Нахождение «лишнего» элемента 

совокупности. 

Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений 

равенства и 

неравенства с помощью знаков =, >, < . 

Установление равночисленности двух совокупностей предметов с 

помощью составления 

пар (равно — не равно, больше на... — меньше на...). 

Формирование представлений о сложении совокупностей предметов 

об объединении их в 

одно целое. Переместительное свойство сложения совокупностей 

предметов. 

Начальные представления о величинах: длина, площадь, объем 

жидких и сыпучих 

веществ, масса. Непосредственное сравнение по длине (ширине, 

высоте), площади, массе, 
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вместимости. Измерение величин помощью условных мерок 

(отрезок, клеточка, стакан и т.д.). 

Опыт наблюдения зависимости результата измерения величин от 

выбора мерки. Установление 

необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. 

Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения некоторых величин. 

Натуральное число как результат счета предметов и измерения 

величин. Числовой 

отрезок. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание 

использованием 

наглядного материала. 

Верно и неверно. Опыт обоснования высказываний. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и арифметические действия с ними 

Количественный и порядковый счет в пределах 10. Прямой и 

обратный счет. Образование 

последующего числа путем прибавления единицы. 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 с 

помощью групп 

предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. 

Соотнесение записи числа с количеством. 

Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. 

Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., мен 

на...) на наглядной основе. Запись результатов сравнения чисел с помощью 

знаков =, ≠, >, < . 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 (с использованием наглядной 

опоры). Переместительное свойство сложения чисел. Взаимосвязь между 

сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Пространственно-временные представления 

Геометрические фигуры 

Уточнение пространственно-временных представлений: слева — 

справа - посередине, 

выше — ниже, длиннее — короче, раньше — позже, внутри. - 

снаружи и др. Установление 

последовательности событий. Части суток. Последовательность дней 

в неделе. 

Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в 

пространства помощью 

плана. 

Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы один 
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вой формы, 

соотносить их с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, 

параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 

Формирование начальных представлений о точке, прямой и кривой 

линии, луче, отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных 

фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

К концу обучения по программе «Игралочка — ступенька к школе» 

основным результатом должно стать продвижение детей в развитии 

познавательных процессов (внимание, память, 

речь, фантазия, воображение и др.), мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), познавательного 

интереса, деятельностных способностей (точное исполнение правил игры, 

опыт фиксирования своего затруднения, его обдумывания, понимание 

причины затруднения, на этой основе — опыт преобразования, 

самоконтроля и самооценки), вобщении (умение выполнять задачу вместе с 

другими детьми, нацеленность на максимальный личный вклад в общее 

решение задачи) и коммуникации (опыт изложения своей позиции, 

понимания, согласования на основе сравнения с образцом, 

обоснования своей точки зрения с использованием согласованных 

правил). 

Одновременно у детей формируются следующие основные умения: 

Уровень А(планируемый минимум) 

1) Умение выделять и выражать в речи сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей. 

2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 

3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 

4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами. 

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными. 

6) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, 

сравнивать рядом стоящие числа. 

7) Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

8) Умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на 

наглядность, числа в пределах 5. 

9) Умение определять на основе предметных действий состав чисел 

первого десятка. * 

10) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, 

высоте), измерять длину 
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предметов с помощью мерки, располагать предметы в порядке 

увеличения и в порядке 

уменьшения их длины (ширины, высоты). 

11) Умение узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, 

овал, прямоугольник, 

цилиндр. 

12) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько 

частей и составлять целые 

фигуры из их частей. 

13) Умение выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине, внутри, снаружи). 

14) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность 

месяцев в году. 

УровеньБ (дополнительный желаемый уровень, достижение которого 

возможно при обучении по курсу «Игралочка — ступенька к школе», части 

3-4). 

1) Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 

изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, 

содержащий некоторую закономерность. 

2) Умение сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на 

наглядность, числа в пределах 10. 

3) Умение использовать для записи сравнения знаки =, >, <, а 

длязаписи сложения — знаки 

+, -, =. 

4) Умение с помощью наглядного материала устанавливать, на 

сколько одно число больше или меньше другого. 

5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчиты-вания одной или нескольких единиц. 

6) Умение непосредственно сравнивать предметы по массе, площади, 

объему (вместимости), 

измерять эти величины различными мерками. 

7) Умение выражать в речи наблюдаемые зависимости результата 

измерения величин от 

выбора мерки, представление об общепринятых единицах измерения 

различных величин: сантиметр, литр, килограмм. 

8) Умение узнавать и называть многоугольник, параллелепипед, 

цилиндр, конус, пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, 

сходные по форме. 

9) Умение узнавать, называть и изображать точку, прямую и кривую 

линии, ломаную линию, замкнутую и незамкнутую линии, отрезок, луч, 

угол, показывать на моделях и чертежах углы многоугольников. 

10) Умение устанавливать равенство геометрических фигур, 

конструировать по заданному образцу фигуры из палочек, более сложные 
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фигуры из простых. 

 

 

Перспективное планирование НОД по математике 

Курс «Игралочка», часть. 2. Второй год обучения (4-5 лет) 

 

 

п/н 

Месяц Тематика НОД Литература/ № 

занятия 

Сентябрь 

1 1 неделя Мониторинг  

 

2 

 

2 

2 неделя Мониторинг  

3 3неделя Повторение  

4 4 неделя Повторение  

Октябрь 

5 1 неделя Раньше, позже. Петерсон Л.Г. 

Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников. 

Занятие № 2. Стр. 102 

 

6 2 неделя Счет до четырех. 

Число и цифра 4 

Занятие № 3. стр. 106  

 

7 3 неделя Квадрат Занятие № 4. стр. 111 

8 4 неделя Куб Занятие Занятие № 5. стр.116 

 

Ноябрь 

9 1неделя Вверху, внизу Занятие № 6 стр. 120 

 

 

10 2 неделя Сравнение по ширине Занятие № 7 стр.123 

 

11 3неделя Счет до пяти. Число и 

цифра 5 

Занятие № 8. стр.127 

12 4неделя  Овал Занятие № 9. стр.132 

                                                           Декабрь 

13 1неделя 

 

Внутри, снаружи 

 

Занятие № 10 стр.137. 

14 2неделя 

 

Впереди, сзади, 

между 

Занятие № 11 стр.141 
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15 3 неделя Пара Занятие № 12 стр. 144 

16 4 неделя Прямоугольник Занятие № 13 стр.148 

                                                               Январь  

17 3 неделя Числовой ряд Занятие № 14 стр.154 

 

18 4 неделя Ритм (поиск и 

составление 

закономерностей) 

 

Занятие № 15 стр.159 

 

 

Февраль 

19 

 

1неделя 

 

Счет до шести. Число 

и цифра 6 

Порядковый счет 

Занятие № 16 стр.163 

Занятие№17 стр.168 

 

20 2неделя Сравнение по длине Занятие № 18 стр.171 

21 3 неделя Счет до семи. Число и 

цифра 7 

Занятие № 19 стр.175 

 

Март 

22 1 неделя Повторение: числа и 

цифры 1-7 

Занятие № 20 стр.179 

 

23 2 неделя Сравнение по толщине Занятие № 21 стр.182 

 

24 3 неделя Сравнение по высоте Занятие № 22 стр.186 

25 4неделя План (карта 

путешествий) 

Занятие № 23 стр.190 

 

Апрель 

26 1 неделя Счет до восьми. Число 

и цифра 8 

Занятие № 24 стр.194 

 

27 2 неделя Сравнение по длине, 

ширине и толщине 

Занятие № 25 стр.199 

28 3 неделя Цилиндр Занятие № 26 стр. 202 

 

29 4неделя Конус Занятие № 26 стр. 207 

 

Май 

30 1 неделя Призма и пирамида Занятие № 26 стр. 211 

31 2 неделя Повторение  

32 3 неделя Мониторинг  

33 4 неделя Мониторинг  

Методическое обепечение: Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 2. Издательство 
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«Бином», М., 2017. 

                   

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает: 
 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 
 

 формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте. 

 

 
 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками,

использование   в практике общения

описательныхмонологов и элементов объяснительной речи. 

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия,

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 
 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 
объяснительной речи. 

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, по картинкам. 

 Обогащать  словарь  посредством  ознакомления  детей  со  

свойствами  и  качествами объектов,  предметов и материалов и 

выполнения обследовательских 

 действий. 
 Развивать умение чистого произношения звуков родного

языка, правильного словопроизношения. 
 Воспитывать   желание   использовать   средства   интонационной   

выразительности   в процессе общения со сверстниками и взрослыми 
при пересказе литературных текстов. 

 Воспитывать  интерес к литературе, соотносить
литературные факты с имеющимся жизненным опытом,
устанавливать причинные связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

Содержание образовательной деятельности 
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Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 

рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, 

не перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, 

при разрешении  

конфликтов. 

 

Освоение и использование вариативных форм приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым 

и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи Использование в речи полных, распространенных 
простых с однородными членами и 
сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно- следственных связей; использование 

суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование 

системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов 

поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 
Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 
Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и 

материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); 

названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), 

некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества,тепени качества объектов (мягче, 

светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, 

солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые 

обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также 
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лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха Освоение произношения свистящих и шипящих 

звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического 

рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, 

голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными 

и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных 

умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

 

Перспективное планирование ОО «Речевое развитие» 

 

Месяц  Неделя Тема 

Сентябрь 3 

неделя 

«В гостях у белочки» 

4 

неделя 

«Осенний день с Матроскиным и Простоквашино» 

Октябрь 1 

неделя 

«Дикие животные» 

2 

неделя 

«Сказка бабушки Даши» 

3 

неделя 

«В гости к ежику» 

4 

неделя 

«В гости к бабушке» 

5 

неделя 

«Золотая рыбка» 

Ноябрь 1 

неделя 

«О чем плачет синичка?» 

2 

неделя 

«Я и моя семья» 

3 

неделя 

«Из жизни маленьких животных» 

4 

неделя 

«Кот, петух и мышь» 
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Декабрь 1 

неделя 

«Что там в зазеркалье» 

2 

неделя 

«Зимняя сказка» 

3 

неделя 

«Собака - друг человека» 

4 

неделя 

«Зимний лес полон чудес» 

Январь 3 

неделя 

«Как звери зимуют» 

4 

неделя 

«Как поросенок говорить научился» 

Февраль 1 

неделя 

«Зимние забавы» 

2 

неделя 

«Добродушен , деловит, весь иголками покрыт» 

3 

неделя 

«Скоро вырасту, как папа, и во флот пойду 

служить...» 

Март 1 

неделя 

«Мамочка, милая моя...» 

2 

неделя 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» 

3 

неделя 

«Весенний ручеек» 

4 

неделя 

«Стихи - загадки» 

5 

неделя 

«Солнышко встает, в сказку нас зовет...» 

Апрель 1 

неделя 

«Мои питомцы» 

 2 

неделя 

«Радуга - дуга» 

 3 

неделя 

«Кто живет у нас в сарае» 

 4 

неделя 

«Шуршат по дорогам веселые шины» 

Май 1 

неделя 

«Кошачьи истории» 

 2 

неделя 

«Путешествие по Сказочной горе» 

Всего в 

год 

   32 часа 

 

Методическое обеспечение: Аджи А.В. «Открытые мероприятия для детей 

средней группы. Образовательная область «Речевое развитие»» Воронеж: 
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ООО«Метода», 2015 - 184с. 

 

 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что 

нас радует) 
 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 
сверстниками. 

 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит
«спасибо» и 
«пожалуйста». 

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 
использует простые  
 

 формы объяснительной речи. 
 Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 
 Самостоятельно  пересказывает  знакомые  сказки,  с  небольшой  

помощью  взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 
 Проявляет словотворчество, интерес к языку. 
 Слышит слова с заданным первым звуком. 
 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Вызывает озабоченность  и  требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
 Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками. 
 На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в 

речи распространенных предложений. 
 В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает. 
 При   пересказе   текста   нарушает   последовательность   событий,   

требует   помощи взрослого. 
 Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно 

передают особенности 
предметов. 

 Не проявляет словотворчества. 
 Не различает слово и звук. 
 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 
 

Обр азоват ельная област ь «Художе ст венно -эст ет ическое развит ие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
 реализацию самостоятельной творческой деятельности

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
Задачи образовательной деятельности 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы 

(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 

детские сказки в стихах). 

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 
 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное 

содержание, устанавливать   временные  и  простые  причинные  
связи,  называть  главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, 

оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение 

некоторых средств языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента. 
 Способствовать освоению художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать 
сказки и рассказы (в том числе по частям,по ролям), 
выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 
стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 
поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 
участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 
рифмами и словами на основе художественного текста. 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 
прослушанных произведениях,    литературных     героях     и    
событиях     в    разных     видах 
художественной деятельности: в рисунках, изготовлении 

фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в 

игре-драматизации. 
Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к 
повторной встрече с ней. 
Восприятие литературного текста 
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение произведения. Представление о 
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значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям. 
Творческая деятельность на основе литературного текста 
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на 

иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 
Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 
аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 
разных видах театрализованной деятельности. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что 

нас радует) 

 
 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно 

обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и 
героям, красоте некоторых художественных средств, представляет 
героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 
объясняет явные мотивы поступков героев. 

 Имеет  представления  о  некоторых  особенностях  таких  
литературных  жанров,  какзагадка, сказка, рассказ, стихотворение, 
небылица. 

 Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки. 
 С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх, стремится к созданию выразительных 
образов. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

Ребенок самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, 

не просит прочитать новое произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только рассматривание 

иллюстраций. 
 

 Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную 
характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов 
поступков героя, нечувствителен к красоте литературного языка. 

 Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по 
вопросам или на основе иллюстраций. 

 Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает 
зрителем, в образно- игровых этюдах создает только простой 
стереотипный образ героя. 

 
«Чтение художественной литературы» 

 
Перспективное планирование «Чтение художественной литературы» 
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Месяц  Неделя Автор / Название 

Сентябрь 4 

неделя 

Капица О.  «Петушок и бобовое зернышко» 

Октябрь 2 

неделя 

Ушинский К. «Лиса и козел» 

4 

неделя 

 Толстой А. «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

Ноябрь 1 

неделя 

Капица О. «Лисичка - сестричка и серый волк» 

3 

неделя 

Толстой А. «Зимовье зверей» 

Декабрь 1 

неделя 

Даль В. «Девочка Снегурочка» 

3 

неделя 

Даль В  «Война грибов с ягодами» 

Январь 3 

неделя 

Горький М. «Про Иванушку - дурочка» 

Февраль 1 

неделя 

Мамин - Сибиряк Д. «Сказка про Комара 

Комаровича - длинный нос и про Мохнатого Мишу 

- короткий хвост» 

3 

неделя 

Чуковский К. «Телефон» 

Март 1 

неделя 

Чуковский К. «Айболит» 

3 

неделя 

Русские народные песенки и потешки 

5 

неделя 

Наш любимый детский сад 

Апрель 2 

неделя 

Берестов В. «Про машину» 

4 

неделя 

Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое 

плохо » 

Май 2 

неделя 

Георгиев С. «Бабушкин садик» 

Всего в 

год 

    16 часов 

 
Методическое обеспечение: Хрестоматия для средней группы. Москва  
«Самовар»  2019. Календарный план воспитательной работы по 
реализации Рабочей программы воспитания на 2022 – 2023 учебный год. 
 

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа Изобразительное искусство 
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Задачи образовательной деятельности 
 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 
 Активизировать  интерес  к  произведениям  народного  и  

профессионального 
искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить увиденное с 

собственным опытом. 
 Формировать образные представления о предметах и 

явлениях мира и на их основе   развивать   умения   
изображать   простые   предметы   и   явления   в 
собственной деятельности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное  искусство:  знакомство  с  близкими  опыту  
детей  видами 
русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, 

яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: 

кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные 

образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр). 

 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость 

бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. 

Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 
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Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные 

по художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего 

мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная.  

           Архитектура: представления о том, что окружающие детей 

сооружения — дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, 

живописные и графические изображения, предметы разных народных 

промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств 

выразительности, с помощью которых художник создает выразительный 

образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно- оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг 

и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 

искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). 

Интерес детей к посещению музея. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
1 .  Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности.  

2.Формировать умения и навыки образительной, 

декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

1. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности. 

2.Развивать   сенсорные,   эмоционально-эстетические,    творческие    и 

познавательные способности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

 Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 



 

40 
 

материалам и инструментам, стремление заниматься 

изобразительной деятельностью по собственному желанию. 
 Развитие умений принимать замысел будущей работы, 

предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. 
 Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический 

свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать 

ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 

 Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и 

простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке 

изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно- структурные 

особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т. п. ). 
 
 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе 

бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное 

цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо 

основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые 

детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке —средством налепов, узора стекой; соотносить 

цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как 

средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой 

тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 
Технические умения 
 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения 

уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; 

работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 
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Перспективное планирование «Рисование» 

 

Месяц  Неделя Тема 

Сентябрь 3 

неделя 

«Для рисования нужны: кисти, краски и карандаши» 

Октябрь 1 

неделя 

«Заяц в осеннем лесу» 

3 

неделя 

«Радостная осень» 

5 

неделя 

«Рыбки плавают в пруду, а поймать я их смогу? » 

Ноябрь 2 

неделя 

«Украсим полотенце» 

4 

неделя 

«Осенние деревья» 

Декабрь 2 

неделя 

«Белая звездочка с неба упала, мне на ладошку 

легла – и пропала» 

4 

неделя 

«Елку к празднику нарядим» 

Январь 4 

неделя 

«На ракете долечу я до звезд далеких» 

Февраль 2 

неделя 

«Расписные стульчики» 

Март 2 

неделя 

«Подарок для любимой мамочки» 

4 

неделя 

«Теремок» 

Апрель 1 

неделя 

«А у нас расцвел сегодня удивительный цветок» 

 3 

неделя 

«Птичка - невеличка » 

Май 1 

неделя 

«Весна, ручейки, солнце ярко светит» 

Всего в 

год 

  16 часов 

Методическое обеспечение: Павлова О.В. «Изобразительная деятельность 

и художественный труд. Средняя группа. Комплексные занятия» - Издание 

2-е - Волгоград: Учитель. 2014 г. 158 с. 

 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания 

и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. 

 

Перспективное планирование «Аппликация» 
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Месяц  Неделя Тема 

Сентябрь 3 

неделя 

«Листья осенние землю укрыли» 

Октябрь 1 

неделя 

«Яблоня осенью» 

3 

неделя 

«Осенний листок» 

5 

неделя 

«Украсим посуду узором » 

Ноябрь 2 

неделя 

«Красна девица сидит в темнице» 

4 

неделя 

«Строим теремок» 

Декабрь 2 

неделя 

Творческий коллаж «Наш флаг»» 

4 

неделя 

«Маленькой елочке холодно зимой» 

Январь 4 

неделя 

«Самолет, самолет, ты возьми меня в полет» 

Февраль 2 

неделя 

«Снегом белым замело» 

Март 2 

неделя 

Изготовление подарков к 8 Марта мамам и 

бабушкам «Поздравим маму с праздником» 

4 

неделя 

«Утка с утятами» 

Апрель 1 

неделя 

«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» 

 3 

неделя 

«Цветочная поляна » 

Май 1 

неделя 

«Как красив наш одуванчик» 

Всего в 

год 

    16 часов 

Методическое обеспечение: Павлова О.В. «Изобразительная деятельность 

и художественный труд. Средняя группа. Комплексные занятия» - Издание 

2-е - Волгоград: Учитель. 2014 г. 158 с. Календарный план воспитательной 

работы по реализации Рабочей программы воспитания на 2022-2023 

учебный год. 

 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 
наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы 
для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, 

пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых 
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приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

 

Перспективное планирование «Лепка» 

 

Месяц  Неделя Тема 

Сентябрь 4 

неделя 

«Чем мы лепим» 

Октябрь 2 

неделя 

«Вишню на варенье в корзину соберу» 

4 

неделя 

«Собираем грибы» 

Ноябрь 1 

неделя 

«Любимая игрушка» 

3 

неделя 

«Посуда для куклы» 

Декабрь 1 

неделя 

«Гусеница» 

3 

неделя 

«Новогодние шары» 

Январь 3 

неделя 

«Ежик» 

Февраль 1 

неделя 

«Мы гуляем» 

3 

неделя 

«Ловись,  рыбка, большая и маленькая» 

Март 1 

неделя 

«Красивый цветок» 

3 

неделя 

«Поросенок» 

5 

неделя 

«Машенька и медведь» 

Апрель 2 

неделя 

«Птица» 

4 

неделя 

«Фрукты для медвежонка » 

Май 2 

неделя 

«Курица и цыплята» 

Всего в 

год 

    16 часов 

Методическое обеспечение: Павлова О.В. «Изобразительная деятельность 

и художественный труд. Средняя группа. Комплексные занятия» - Издание 

2-е - Волгоград: Учитель. 2014 г. 158 с. 

 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 
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сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных 

способов складывания различных поделок; приклеивание к основной 

форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть 

образ в природном материале, составлять образ из частей, использовать 

для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей 

из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике 

коллажа. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы 

в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. 

 

Перспективное планирование «Конструирование» 

 

Месяц  Неделя Тема 

Сентябрь 4 

неделя 

«Забор для почтальона Печкина» 

Октябрь 2 

неделя 

«Ворота» 

4 

неделя 

«Гараж» 

Ноябрь 1 

неделя 

«Дом для жирафа» 

3 

неделя 

«Строительство школы» 

Декабрь 1 

неделя 

«Город для кукол» 

3 

неделя 

«Строительство дачного поселка» 

Январь 3 

неделя 

«Автобус, троллейбус» 

Февраль 1 

неделя 

«Гараж для двух машин» 

3 

неделя 

«Дострой как хочешь» 

Март 1 

неделя 

«Автопарк» 

3 

неделя 

«Улица города» 

5 

неделя 

«Дом» 

Апрель 2 «Такие разные автобусы» 
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неделя 

4 

неделя 

«Гараж для автобуса » 

Май 2 

неделя 

«Автобус высокий» 

Всего в 

год 

16 часов 

 

Методическое обеспечение: Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 4 – 5 лет. –СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2018. – 

112 с. 

 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. 

Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что 

нас радует) 
Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 
художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

 Различает  некоторые  предметы  народных  промыслов  по  
материалам,  содержанию; 
последовательно  рассматривает  предметы;  выделяет  общие  и  
типичные  признаки, некоторые средства выразительности. 

 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 
материалы и инструменты; владеет техническими и 
изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания 
изображения в разных видах деятельности. 

 Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 
изобразительными 
материалами;  высказывает  предпочтения  по  отношению  к  
тематике  изображения, материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление 
красоты в окружающем    мире;    просто    перечисляет    свойства    
рассматриваемого    объекта, затрудняется соотнести увиденное с 
собственным опытом. 

 Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые 
изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; 
недостаточно самостоятелен в процессе деятельности. 
 

 

Задачи образовательной деятельностиМузыка 
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Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 
Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки. 
Развивать   музыкальный   слух   —   интонационный,   

мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте. 
Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 
певческие навыки. 
Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в 

том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных 

произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей 

что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца,  морской прибой). 

Дифференцирование:   выражает   музыка   внутренний   мир   
человека,   а   изображает внешнее движение. Пользование звуковыми 
сенсорными предэталонами. 

 

Результаты образовательной деятельности  
 Ребенок может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-художественного 
образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 
 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 

 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не 
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вникает в его содержание. 
 Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального 

отклика. 
 Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в 

определении характера  
 

 музыкальных образов и средств их выражения. 
 Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук 

резкий, мелодия искажается. 
 Не может повторить заданный ритмический рисунок. 
 Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, 
драматизациях, танцах. 
 

 

2.2 Реализация содержания образовательных областей Программы в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития детей). 

 

Дошкольный возраст (3 года – 8 лет) 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; коммуникативная  (общение  и 

взаимодействие со  взрослыми  и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования 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) формы 

активности ребенка. 

 

Игра, к ак особое прост ранст во развит ия ребенка 

Пятый год жизни. Средняя группа 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и 

виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные 

предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях). 

Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

Формировать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 
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обогащать способы их игрового взаимодействия. 

 
Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач — 

пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), к объединению 

в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой 

собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в 

магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в 

содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности 

строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно 

вести ролевые диалоги,  выполнять  по ходу развития сюжета не одну, а 

несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, 

одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в 

играх предметов- заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, 

веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других 

предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных 

игровых действий («чик-чик, это чек»).  

 

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 

ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все 

расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в 

совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной 

игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять 

содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями 

с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей 

за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже 

покормили кукол и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании 

игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 

парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по 

собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных 

интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4-х 

эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-

сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, 

интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 



 

49 
 

детьми. 

 
Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из  разных мультфильмов или сказок.  

 

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий 

(посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и 

показать ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в 

осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому 

полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре). 

По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, 

их действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление 

инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания 

обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 

завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной 

бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению 

воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, 

разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу 

года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают 

воспитателю, сверстникам. 
Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения 

мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное 

состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли 

медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи 

физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и 

маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и маленькая 

обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, 

куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, 

передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и 

великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений 

освоение уменийвыразительно передавать особенности движений, голоса, 

эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», 

«Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: 

элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-
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драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 

фильмов.  

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой 

жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 

«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды 

в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). 

«Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, 

листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 

колдуньей»). «Тонет 

— не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материала). 

«Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, 

игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по 

отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание 

мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 

деревянных катушек из-под ниток и пр.). 

«У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. 

в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» 

(испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на 

поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом 

поймать луч солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» 

(воспитатель и дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что 

отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, 

справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, 

чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск 

спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание 

окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» 

(рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и 

наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). 

«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, 

знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы 

лучше гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» 

(испытать, какой звук издает молоточек,  если  ударять  по  бутылочкам,  

наполненным  водой,  песком,  или  по  пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные 

звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания 

песка, переливания воды и пр. ). 
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Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение 

предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению 

и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков (это — 

посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь 

картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по 

убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по 

ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-

схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов 

(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую 

задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 

Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по 

правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с 

игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой 

результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять  сверстникам,  как  

правильно  играть  в  игру;  не  смеяться  над   проигравшим 

сверстником. 

Результаты развития игровой деятельности Достижения  

ребенка (Что нас радует) 

 
• В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль 

до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 
• Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог 
со сверстниками. 

• Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета или в создании интересных (выразительных) образов 

игровых персонажей. 
• Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет 
негромкий диалог с игрушками, комментирует их 
«действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

• Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами. 

• Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 
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театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр. 
• В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

• В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. 

Затрудняется исполнять разные роли в одной сюжетно-ролевой 

игре, придумать новый вариант сюжета или новую роль. 
• Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с 

партнерами- сверстниками, вступает в конфликты, не пытается 
вникнуть в общий замысел. Нуждается в помощи воспитателя для 
установления игрового взаимодействия со сверстниками. 

• В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, 

повторяет их, но испытывает трудности в ролевом диалоге. 
• В играх с правилами путает последовательность действий, 

вступает в игру раньше сигнала, упускает правила. 
• Затрудняется назвать и перечислить любимые игры. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

Возрас

т детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 
4-5 лет 2  по 20 мин 7 3-3,5 

2.3 Модель образовательного процесса на день. 

 

№

 

п/

п 

Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое  Приём  детей  на  
воздухе  в  тёплое 

Гимнастика после сна 
развитие и время года Закаливание  (воздушные  

ванны, оздоровление  Утренняя гимнастика ходьба босиком в спальне) 
Гигиенические
 
процедуры 

Физкультурные  досуги,  
игры  и (обширное умывание,

 полоскание 
развлечения 

рта) Самостоятельная
 двигательна
я 

Закаливание в 
повседневной жизни 

деятельность 
(облегчённая одежда
 в
 группе, 

Прогулка
 (индивидуальн
ая 

одежда по сезону на прогулке, работа по развитию 
движений) воздушные ванны) 

Физкультминутки 
Образовательная деятельность по 
физической культуре 
Прогулка в 
двигательной 
активности 
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2. Познавательн
о- 

Образовательная
 де
ятельность 

Игры 
речевое 
развитие 

(игровые
 образ
овательные 

Досуги 
ситуации) Индивидуальная работа 
Дидактические игры Чтение

 художественно
й 

Наблюдения литературы 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская 
работа, опыты и экспериментирование 
Проектная 
деятельность 3. Социально- Утренний приём детей, Индивидуальная работа 

личностное индивидуальные и
 подгр
упповые 

Эстетика быта 
развитие беседы Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры Игры с ряженьем 
еды Работа в книжном уголке 
Этика быта, трудовые 
поручения 

Сюжетно-ролевые игры 
Формирование навыков культуры 
общения 
Театрализованные 
игры Сюжетно-ролевые 
игры 4. Художественн

о- 
Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность   в эстетическое Эстетика быта изостудии 

развитие Экскурсии Музыкально-художественные 
Беседы досуги 
Проектная 
деятельность 

Индивидуальная работа 

 

ГРАФИК НОД В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Дни недели Непосредственно образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

понедельник 1.  Познавательное развитие    

(окружающий мир)/Чтение 

художественной литературы 

2. Физическое развитие 

 

9.00 – 9.20 

 

 

9.45 – 10.05 

 

вторник 1.  Художественное творчество          

(рисование/аппликация) 

2. Музыка 

 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

среда  1. Физическое развитие 

2. Познавательное развитие 

(математика и сенсорное развитие) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

четверг 1.  Речевое развитие 

2.  Физическое развитие 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

пятница 1.  Художественное творчество 

(лепка/конструирование) 

2. Музыка  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 
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 Таким образом, на непосредственно образовательную деятельность 
отведено: 

 В группах детей в возрасте 4 - 5 лет – 40 мин  

В середине НОД статического характера проводится физкультминутка. 

Между двух НОД должен быть перерыв не менее 10 минут. 

Особое внимание уделяется в режиме: 
 соблюдению баланса между разными видами

активности детей (умственной, физической); 
 целесообразному чередованию видов активности; 
 организации гибкого режима для детей в адаптационный период, с учетом потребностей родителей; 
 проведению гигиенических мероприятий по профилактике 

утомления отдельных детей с учетом времени года, а также 
поддержание режима дома. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня. 

 

 

2.4 Особенност и  образоват ельной  деят ельност и  разных  видов  и 

культ урных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

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. Особенностью       

организации       образовательной       деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 
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формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр- путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  
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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 младшей и средней 

группах 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, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 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 
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искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает:  
o наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 
o 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; 
o трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 
o беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
o рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
o индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 
o двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 

o работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры; 

o здоровья. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает: 
o подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
o наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
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установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней; 

o экспериментирование с объектами неживой природы; 
o сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
o элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
o свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 Культ ур ные практ ики  

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, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки , игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
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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. 

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 детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5 Способы и направления поддержки дет ской инициат ивы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  

осуществляться  в  форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 
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 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей 

к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 тренировать   волю   детей,   поддерживать   желание   

преодолевать   трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

  дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
 поддерживать    у    детей    чувство    гордости    и    радости    от    

успешныхсамостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  
возможностей  и  достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

 

 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует 

освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо  

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В 



 

61 
 

своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется 

большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в 

нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, 

двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как    дети    учатся    решать    

возникающие    перед    ними    задачи,    у    них    развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, 

устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей 

— в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной  деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 
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Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а 

для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% 

игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, 

не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 

действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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4-5- 
лет 

Познание 
окружающего 
мира. 

 способствовать стремлению детей делать 
собственные умозаключения, относится к их 
попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные 

роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 
 не допускать диктата, навязывания в 

выборе сюжетов игр; 
 обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 
 читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. 

 

2.6 Особенност и взаимодейст вия воспитателя с 

семьями воспит анников. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 



 

64 
 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система 

взаимодействия  с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы ДОУ,  
направленной  на  физическое, психическое и социальное развитие 
ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

 

Взаимодейст вие педагога с родит елями дет ей средней 

групп ы 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет 

свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что 

ребенок переходит на новую ступень личностного развития — у него 

возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он 

начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные 

источники информации о своем прошлом для ребенка — его родители, 

близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в 

предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии 

дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении 

со своим ребенком. 
Основные приоритеты совместного с родителями 
развития ребенка 
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 Развитие детской любознательности. 
 Развитие связной речи. 
 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений. 
 Воспитание  уверенности,   инициативности   дошкольников   в   

детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
 
Задачи: 

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого 
года жизни, приоритетными задачами его физического и 
психического развития. 

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 
умения оценить особенности его социального, познавательного 
развития, видеть его индивидуальность. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять 

правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения 

ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения. 

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать 

игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать 

детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

 Совместно с родителями развивать положительное отношение 
ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 
самостоятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями Педагогический 

мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 
знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на 
благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы 
конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность 
родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит кнсультации с родителями 

«Что делать если ребенок не хочет убирать за собой игрушки», «Легко ли 

научить ребенка правильно вести себя на дороге», беседу с родителями 

«Здоровое питание – здоровый ребенок». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в 

семье педагогу помогут беседа с ребенком «Что значит понятие «доброта» 

. 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной 
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деятельности воспитатель проводит  анкетирование  родителей  «Вместе  

с  детским  садом»,  диагностическую  беседу 
«Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников 

полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от 

выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями 

(педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики. 

 

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы — возникновению у них желания 

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное 

время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми помогут индивидуальные консультации. 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет  способствовать  

родительское собрание – круглый стол «Вежливость воспитывается 

вежливостью». 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что 

эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия 

семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации 

детской любознательности, обогащения представлений об окружающем 

мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования. 

Поскольку представления детей о социальном окружении 

складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, 

районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей 

проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть 

проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей 

воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать 

дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его 

достопримечательностями, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

 

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко 

оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего 

ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных 

запросов педагог использует разные формы: семинары, творческие 

мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание 

клубов для родителей, таких как «Традиции семьи»,  «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать 
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у родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к 

ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал 

для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого 

обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных 

семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), 

семейные вечера для 

маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам 

любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. 

Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей к 

семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь 

ребенка. 

Исходя  из  пожеланий  родителей,  при   поддержке   медицинской 

и психологической службы воспитатель реализует с родителями 

комплексные программы психолого-педагогического образования: 

«Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего 

ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ — расширение 

знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений 

видеть и понимать своего ребенка, совершенствование умений родителей 

развивать своих детей в различных видах деятельности. 
Совместная деятельность педагогов и родителей 
В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 

праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). 

Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как 

зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, 

включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 

конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни 

рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 

соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, 

вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, 

мама и я — умелая семья» становится традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в 

решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье 

ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится 

понимать чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, 

внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по 

воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию 

представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию 

культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и 

семьи. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание 

на необходимость развития у детей умения замечать чувства других, 

проявлять внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их 
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участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома подарки 

для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин 

папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить 

внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и 

потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию 

разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся 

на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним  

праздникам»),  «Идем  на  прогулку  в  парк»,  «Украшаем  группу  к  

празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и 

после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что 

ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на 

то, как многому научились дети в совместной деятельности с родителями, 

как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства 

педагог вовлекает родителей как активных участников в педагогический 

процесс, создает в группе коллектив единомышленников, 

ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 

 

2.7 Особенности организаци и развиваю щей предмет но -

пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно- пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в 

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

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

  - периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. ДОУ самостоятельно   определяет   

средства   обучения,   в   том числе   технические, соответствующие

 материалы (в том числе расходные), игровое,

 спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Программы. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки 

можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося 

ребенка. В группе создаются различные центры активности: 
 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические 
игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 
эксперименты); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации 
творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные 
игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 
деятельность); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых 

 игр; 
 литературный центр обеспечивает литературное развитие 

дошкольников; 
 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), 

при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не 
менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за 
игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 
деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 
детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 
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импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положителный эмоциональ ный насрой дет ей,  их 
жизнерадостнос ть , открытость, желание посещать детский сад. 

 

 

Основные  характеристики  развивающей предметно-

пространственной среды в средней 

группе 

 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт 

совместной со сверстниками деятельности, а также развивать 

познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески 

отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 

2—4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни 

заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много 

времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо 

подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене 

ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними 

руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой 

игры. Дети пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят 

многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. 

Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней 

атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в 

игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой 

активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо 

внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом 

возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, 

магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, 

цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она 

наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для 

средней группы должны быть куклы разного пола и профессий, мягкие 

игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень 

крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели 

(крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды 

транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового 

материала: коробок разных размеров и формбечевок, катушек, лоскутков 

ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: 

поклеить обои в кукольной комнате, сделать продукты для игры в 
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магазин, придумать значки для обозначения кабинета доктора и пр. 

Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить сво 

игровую территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные 

ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и 

кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие 

чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, 

появляются новые замыслы. 
Увеличивается количество крупного модульного материала 

(поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети 
могли сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. 
Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного 
цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и 

конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 

появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от 

времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 

показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы 

и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов 

чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно 

слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с 

ароматизированными веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и 

способы познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть 

игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на 

воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12— 24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны 

быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но 

набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо 

показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, 

внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет 

способствовать развитию исследовательских умений, планирования, 

целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели 

для обозначения предметов, действий, последовательностей. 

Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к 
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пониманию, что обозначать все можно графически, а не только словами. 

Например, вместе с детьми определяют последовательность 

деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как ее 

обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, 

создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в 

которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, которыми 

дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие 

здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к 

языку, речи. По возможности надо приобрести в группу технические 

средства — проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также 

большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только 

художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, 

обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие 

рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. В 

этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 

действий. Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы 

выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к 

познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь 

ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о 

семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, 

эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать 

самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, 

фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 

одинаковые», «Я плачу и смеюсь»).  

 

 

 

2.8 Планируемые   результ ат ы освоения детьми образоват ельной 

программы.  Целевые  ориентиры образования в раннем возрасте.  

Целевые ориентиры на этапе завершения до школьного образовани я. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К пяти годам: 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах. Проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно учавствует в них. Овладевает умениями 

эксперементирования и при содействии взрослого активно использует их 

для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
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музыкальные, конструктивные), неоодимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с живлтными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоцианально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстиками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Налаживаются первые дружеские связи. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится 

к самовырожению в  деятельности, к признаю и уважению сверстников. 

Ребёнок охотно сотрудничает со взрослым не только в практических делах, 

но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению 

со взрослыми: задаёт много вопросов поискового характера . Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени отчеству. В играх 

наблюдается разнообразие сюжетов. Называет свою роль до начала игры, 

обозначает свою роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается 

в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому эксперементированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации.В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длинными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности.силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, читает короткие рассказы, 

передавая своё отношение к героям. Использует в речи слова-участия, 

эмоционального сочувствия, состраданиядля поддержания сотрудничества, 

установлений отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка, передаёт эмоциональные состояния людей и 

животных. 

Дения стали более уверенными и разнообразными. Испытывает остроую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения двигательной активности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным.Эмоционально окрашенная 

деятельность, становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит неоходимость выпонения определённых действий. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здороваться и прощаться. По напоминаню взрослых 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 
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Отличается высокой активностью и любознательностью. Задаёт много 

вопросов поискового характера: «Почему, зачем, для чего?» Стремится 

устаеовит связи изависимость в природе, в социном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем. С помощью воспитателя активно 

включается в деятельность эксперементирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности, активно познаёт и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, исследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты, в видовые категории с 

указанием характерных признаков. 

Имеет представления о себе: знает своё имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознаёт некоторые свои умения, знания, то чему научился. 

Стремится узнать от взрослых некоторые сведения о своё1м организме( для 

чего нужны руки, ноги, глаза…). Знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о событиях, праздниках, любимых 

игрушках, домашних животных. Об обществе: о его культурных ценностях, 

беседуют с воспитателем о профессиях работников детского сада. Знает 

помощника воспитателя вара, медецинских сестёр. О государстве знает: 

название страны и город, в котором живёт, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению, поведение определяется требованиями 

состороны взрослых и первичными ценностями. Представлении о том, что 

такое хорошо и что такое плохо. С помощью взрослого может наметить 

действие, направленные на достижения конкретной цели. Умеет работать 

по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 
образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
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детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
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пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития 
личности ребенка 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной 

работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого- педагогическую оценку успешности воспитательных 

и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 
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образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

к результатам   освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования пункта обязательной части целевого раздела  

данной  программы  с  учетом  реализации приоритетных направлений 

педагогической деятельности ДОУ и возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальныхтраекторий развития) детей 

нашего ДОУ. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится воспитателем в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации   образования   (в   том   числе   поддержки   ребенка,   

построения   его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

При реализации Программы проводится и психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированный специалист (педагог-психолог). 

 

 

2.9 Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов. 

 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста 

для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает 

педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, 

 

 

позволяя  определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление  

результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в ДОО определяет 

использование им преимущественно малоформализованных 

диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации. 
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 
изучение: 
— деятельностных умений ребенка; 
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
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— личностных особенностей ребенка; 
— поведенческих проявлений ребенка; 
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 
Принципы педагогической диагностики. 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда 

принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

1. Соответствие диагностических методик возрастным и

 личностным особенностям диагностируемых. 

Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает: для тогочтобы оценить общий уровень развития 

ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его 

развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между 

собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы: 

не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета 

вестественных условиях педагогического процесса. 

 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому. 
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Этот принцип раскрывается: 

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 
в безопасности для испытуемого применяемых методик; 
в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 

общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а 

отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления. 

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 

вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем это 

основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит 

сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 

прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее 

время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то 

неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются 

в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии 

для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, 

критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а 

показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых 

объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых 

объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т. п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 

основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми.   Кроме   того,   используются   

диагностические   ситуации,   фактически провоцирующие деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, 

на диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, 

получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его 

прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 
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отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На 

основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных 

результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает 

анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. 

Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 

программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего 

замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация 

воспитателем полученных фактов — основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные 

показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 

диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: 

проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает детский 

интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо 

или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные 

данные с теми, которые фиксировались ранее 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные 

на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные 

действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения 

ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где 

он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из 

этого источника, чтобы в целом личность становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 
Мониторинг образовательного процесса  
Мониторинг образовательного процесса - система 

организации   сбора,   хранения,   обработки   и  распространения   

информации о деятельности педагогической системы, для

 непрерывного слежения за ее состоянием и 
прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления и высокой технологичности. 
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Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо 

ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

постоянный  сбор  информации  об  объектах  контроля,  т.  е.  

выполнение функции слежения; 

изучение  объекта  по  одним  и  тем  же  критериям  с  целью  

выявления динамики изменений; 

компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

 

Мониторинг  в  детском  саду направлен  на  отслеживание  качества  

дошкольного образования. 
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Методическое обеспечение: 

 

ОО «Социально – коммуникативное развитие»: 

1. И.А Морозова, М.А Пушкарева « Ознакомление с окружающим 

миром»                Конспекты занятий - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Г.Д.Белявская «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет», 

Волгоград, изд. «Учитель», 2009. 

3. Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-7 лет», 

творческий центр «Сфера», Москва, 2008 

4. Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье». Тв. Центр «Сфера», Москва, 

2010. 

5. О.Ю.Безгина «Речевой этикет дошкольников». Москва,  Мозаика-

синтез, 2009. 

6. Л.Б.Фесюкова «Конспекты занятий по воспитанию нравственности», 

Творческий  центр «Сфера», Москва, 2011. 

7.  Е.А.Алябьева «Дни этики в детском саду» . Тв. Центр «Сфера», 2009. 

 

ОО «Познавательное развитие»: 

1. А.В .Аджи  «Открытые мероприятия для детей средней группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие»» Воронеж: 

ООО«Метода», 2014 - 112с. 

2.  

3. Игралочка.практический курс математики для детей 4-5 

лет.Методические рекомендации.часть 2.-Изд.5-е,доп и 

перераб./Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова.-М.:Ювента,2016 

4. Игралочка.Математика для детей 4-5 лет.Часть 2/Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова.-М.:БИНОМ.Лаборатория знаний,2017 

3.  Хрестоматия для средней группы. Москва  «Самовар»  2019 
 

ОО «Речевое развитие»: 

1. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» М.: ТЦ Сфера, 2013. 

2.  В.В.  Гербова «Занятия по развитию речи в средней  группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е изд. испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

3. А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей средней группы. 

Образовательная область «Речевое развитие»» Воронеж: ООО«Метода», 

2015 - 184с. 

 4.  О.Н. Иванищева, Е.А. Румянцева «Развитие связной речи у детей: 

образовательные ситуации и занятия. Средняя группа» - Волгоград: 

Учитель, 2013. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие»:                                                                               

1. Т.С Комарова « Занятия по изобразительной деятельности в средней 



 

86 
 

группе детского     сада» Планы и конспекты занятий- М.:  Мозаика-Синтез, 

2009 . 

2. Л.В Куцакова  « Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Программа и конспекты занятий-М.: Сфера, 2010.       

3. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Средняя группа. Комплексные занятия» - Издание 2-е - Волгоград: Учитель. 

2014 г. 158 с. 
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