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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитателя средней группы МАДОУ № 238 «Центр 

развития ребенка – детский сад» разработана в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 года № 373  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Уставом МАДОУ № 238 «Центр 

развития ребенка – детский сад», с учетом основной образовательной 

программы МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад». 
 

1.1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя 

средней группы 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач, соответствующих федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования:  
 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 
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 создавать благоприятные условия 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; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;* 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

* реализация программ «Люби и знай свой край родной», «Талант – восьмое чудо 

света» (часть формируемая участниками образовательных отношений). 

 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитателя средней группы 

 

В соответствии со стандартом рабочая программа воспитателя средней 

группы разработана на основе следующих принципов: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится  

 субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

системный, личностно – ориентированный, деятельностный, 

индивидуальный, аксиологический, компетентностный, культурологический. 
 

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: 

педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов.  

 Личностно – ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности. 

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого). 

 Индивидуальный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 
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организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого). 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой 

стороны – его средством. 

 Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и 

этнические особенности. 

 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы воспитателя средней группы характеристики 

 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и 

индивидуальные. 
 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей, социальной ситуации 

развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

3 – 7 лет 

На этапе дошкольного возраста 

социальная ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений.  

Главная потребность ребенка 

состоит в том, чтобы войти в 

Это период наиболее интенсивного 

освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе 
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мир взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. Но 

реально выполнять функции 

старших ребенок не может. 

Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах 

деятельности, которые 

осваивает дошкольник. 

общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает 

считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок 

понимает, что для того, чтобы включиться 

в мир взрослых, необходимо долго 

учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более 

взрослую позицию, то есть пойти в 

школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность – 

учебную. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходят во 

всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, 

ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и 

мотивационно – целевая сторона разных 

видов деятельности. Главным итогом 

развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой 

стороны, формирование произвольного 

поведения. Дошкольник учится ставить 

более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение 

средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они все более и более 

интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный характер. 

Складывается первый схематический 

абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой 



8 
 

природы, растительного и животного 

мира. В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, 

складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание. 

4-5 лет 
В игровой деятельности детей 

среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники 

начинают отделять себя в 

принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. 

Рисунок становится 

предметным и 

детализированным. 

Графическое изображение 

человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется 

техническая сторона 

изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, 

наклеивать изображение на 

бумагу и т.д. Усложняется 

конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки 

конструирования по 

собственному замыслу, а также 

планирование 

последовательности действий. 9 

В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают 

отделять себя в принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и 

детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображение на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности 

действий. 9 Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развивается ловкость, 

координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К 

концу среднего дошкольного возраста 
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Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развивается ловкость, 

координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста 

восприятие детей становится 

более развитым. Они 

оказываются способными 

называть форму, на которую 

похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету, 

выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем 

памяти, дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает 

складываться произвольное 

запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное 

мышление. Дети способны 

использовать простые 

схематизированные 

изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными 

называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету, выделить 

такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти, 

дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное 

мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные 

изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование 

образа. 10 Для детей этого возраста 

особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше – черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше – белых 

или бумажных?», ответ будет таким же – 

больше белых. Продолжает развиваться 
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Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного 

расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное 

преобразование образа. 10 Для 

детей этого возраста особенно 

характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема 

и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков 

из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше – черных или 

белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше – 

белых или бумажных?», ответ 

будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться 

воображение. Формируются 

такие его особенности, как 

оригинальность и 

произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в 

течении 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. В 

среднем дошкольном возрасте 

улучшается произведение 

звуков и дикция. Речь 

становится предметом 

активности детей. Они удачно 

воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течении 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается 

произведение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются 

словотворством на основе 

грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится внеситуативным. 

Изменяется содержание общения ребенка 

и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает 

в 11 процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются 
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имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворством на 

основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит 

ситуативный характер, а при 

общении с взрослыми 

становится внеситуативным. 

Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. 

Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный 

мотив. Информация, которую 

ребенок получает в 11 процессе 

общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У 

детей формируется потребность 

в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая 

выражается в предпочтении 

одних детей другим. 

Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя 

постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его 

детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализации.  
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важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его 

детализации. Основные 

достижения возраста связаны с 

развитием игровой 

деятельности; появлением 

ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, 

планированием; 

совершенствованием 

восприятия, развитием 

образного мышления и 

воображения, 

эгоцентричностью 

познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной 

мотивации; формированием 

потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его 

детализации.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей 

программы воспитателя средней группы (от 4 до 5 лет) 

 

Результаты освоения рабочей программы воспитателя средней группы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 
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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; 

 - 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; 
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- у ребенка развито воображение, 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, 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. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка средней группы (от 4 до 5 лет) 

  (в пяти образовательных областях) 

Задачи: 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжить формировать образ Я. Формировать 

представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 
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первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я 

буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в том, что его любят, что он хороший. 

Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания 

делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще 

хвалить детей, отмечать что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). интересоваться тем, какие 

обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине – России. 

Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т.п.). 

Развитие коммуникативных способностей 
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Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения 

результатов своего труда для других. 

Формирование детско – взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в 

этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, 

покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного 

участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и 

хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм поведения. 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и 

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно – 

ролевым играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с 

выбранной ролью и общим сценарием.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игр. 

Совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом (в совместных с 

воспитателем играх, содержащих 2-3 роли). 
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Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

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

стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать самостоятельно 

заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т.д.) прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

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

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое 

ими в трудовой деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные 

навыки безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными 

способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения 

взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с 

правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 
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Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов 

светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к 

осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания 

правил дорожного движения в сюжетно – ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения 

в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать 

детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

(ФГОС ДО п 2.6) 

Направления образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 Сенсорное воспитание. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с окружающим миром. 

 Природное окружение. Экологическое воспитание. 
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 Социальное окружение.  

Содержание образовательной деятельности 

Задачи: 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

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

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

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

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 

1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с эталонами, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных 

действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям 

понимать и использовать в познавательно – исследовательской деятельности 

планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к 

составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 
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Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно – 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в проектно – исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

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

и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие настольно – печатные игры 

(домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать 

детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может составлять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя 

их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни – красного цвета, а другие – синего; красных кружков больше, чем синих, 

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

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

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

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
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Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну – 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

Устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве 

(на основе счета).  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

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

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее – короче, шире – уже, выше - ниже, толще – тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5предметами разной 

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

последовательности – в порядке убывания или нарастания величины. Вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов («эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) – пониже, 

эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) – самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также щаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно – двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны.  
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Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаясь в заданном направлении 

(вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко – близко, высоко – низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро – день, - вечер 

– ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром 

предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, 

игры и т.д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение 

предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года 

жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения 200 и начать 

интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших 

детей при рассмотрении картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и 

т.п. способствовать зарождению проектов и образовательных событий на 

темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, 

фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – из 

металла, шины – из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом. Учить 

устанавливать причинно – следственные связи между предметом и его пользой 

(кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей 
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узнавать, как и где сделана та или иная вещь.  Вызвать интерес к истории 

создания предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять знания 

детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о 

специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая 

помощь), знакомить с особенностями внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе.  

Создавать условия для организации детского экспериментирования с 

природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании 

объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии 

погодных явлений (дождь, гроза, ветер, молния, радуга, град, и пр.). 

Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые 

дети в своей жизни не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 

помогать устанавливать простейшие связи (похолодало – исчезли бабочки, 

жуки). Закреплять представление о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно – климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой 

климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, 

антарктика), в жарких странах. 
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Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения – живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений 

к среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 

овощи, ягоды (лесные – садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные), грибы (съедобные – несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листья, плодам). Приобщать к сезонным 

наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о 

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепаха, змеи, 

крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: 

динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: 

животные – дикие и домашние; птицы – домашние, лесные, городские; рыбы 

– речные, морские, озерные; насекомые – летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 

природу и т.п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать 

с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные 

представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

(с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 
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(шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром. Цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Направления образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Развитие речи. 

 Приобщение к художественной литературе. 

Содержание образовательной деятельности 

 Задачи: 

Речевое развитие. 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 

получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных 

стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 

юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстративные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых 

свойствах предметов (магнит) и т.п (в уголок «интересных вещей»). 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 
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Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых 

скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

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

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употребительные прилагательные глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

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

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова – антонимы (чистый - грязный, светло – темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

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

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого 
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жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падеже 

(лисята – лисят, медвежата – медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 

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

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картинку; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
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произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

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

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

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

Чарушиным. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Сентябрь/ Октябрь/ Ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наш козел..»; «Зайчишка – трусишка…»; «Дон! 

Дон!..», «Гуси вы, гуси…». 

Сказки. «Про Иванушку – дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В.Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. и. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», обр. Н. Гернет и С. Гиппиус.  

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

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. майков. «Осенние листья 

по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь – ка из окошка..»; Я. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали». 

Проза. В. Версаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 
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Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни – Пух и все – все – все» (главы 

из книги), пер. с англ. Б. Заходера. 

Декабрь/ Январь/ Февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит 

зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…». 

Сказки. «Лисичка – сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», 

обр. И. Соколова – Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Чив – чив, ворорбей», пер. с коми – пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина. 

Сказки. «Красная Шапочка», Ш. перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской 

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

над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»; И. Суриков. «Зима»; С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. 

Мориц. «Дом гнома, гном – дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронини. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. 

«На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы из книги); К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э.Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 

из книги), пер. с норв. Л.Брауде. 

Март/ Апрель/ Май 

Русский фольклор 
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Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко – ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна...».  

Сказки. «Привередница», «Лиса – лапотница», обр. В. Даля; «петушок 

и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофара, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, 

под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Бартынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. 

«разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. 

«Неслух». 

Литературные сказки. Д. Мамин – Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий хвост»; В. 

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

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

овец…», «Хотела галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ – капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

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

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

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить…», «Ножки, ножки, где вы 

были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч…» (из «Сказки 

о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. 

Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

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

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

«Наши цветы»); «Купите лук…», шотл. Нар. Песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай – Болтай», 

англ., обр. С. Маршака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; 

«Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый росток», пер. 

с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. 

М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской. 

Литературные сказки. С. Козлоа. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что 

случилось с крокодилом»; Г. Остер. «Одни наприятности», «Хорошо 

спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про 

поросенка, который учился летать», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дж. 

Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; А. Балинт. «Еном Гномыч и 

Изюминка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. В Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила 

зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. «Тайное 

становится явным»; Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята 

и утята»; Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела»; Е. 

Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», 

«Воробей»; Л. Берег. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про 

маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. 

«Как я стал обезьянкой». 

Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. 

«Новость»; Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; 

Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова «Ива», «Сосны»; Д.Хармс. «Игра», «Врун»; Я. 

Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. 

Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. 

«Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; 

Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 

Направления образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие». 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно – модельная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 
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 Театрализованные игры. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Задачи: 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно – прикладного 

искусства, прослушивания произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности и художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

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

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это 

архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 
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Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

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

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и 

творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации.  

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 
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сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола.  

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

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

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

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

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

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

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

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

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки –  

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 
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приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванию всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

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

у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

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

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

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

из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг – на полукруги, четверти; квадрат – 

на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

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

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

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

стулу – спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
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Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

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

могут использоваться вылепленные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластилина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов и 

т.д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий 

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

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

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

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же 

домик, но высокий). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

Музыкальная деятельность. 
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Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальное впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

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

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

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

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

мелодии на заданный текст. 

Музыкально – ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмического движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух – и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения 9из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

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

стремительный). 

Развитие танцевально – игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально – образного исполнения музыкально – игровых 
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упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т.д..). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Примерный музыкальный репертуар. 

Сентябрь/ Октябрь/ Ноябрь 

Слушание 

Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. 

Шульгина, «Ах ты, береза», рус. Нар. Песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева – Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока. 

Пение  

        Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. 

Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные. 

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

М. Красина, сл. М. Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус.нар.мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды. 

Музыкально –ритмические упражнения 

      Игровые упражнения. «Пружинки» под.рус.нар.мелодию; ходьба 

под «Марш», муз.И.Беркович, «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. 

М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. В. 

Вишкарева. 

      Этюды – драматизации.  «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец 

осенних листочков»», муз. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», 

муз. Д. Кабалевского и С. Левидова. 

      Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар.  Мелодия; «По 

улице мостовой», рус. нар. Мелодия, обраб. Т. Ломовой. 

Музыкальные игры 

       Произведения. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», 

муз. Ф. Флотова. 
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      Игры с пением. «Огородная – хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокодомского, сл. О. Высотской. 

         

      Декабрь/ Январь/ Февраль 

Слушание 

     Произведения. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный 

ящик» (из «Альбома Пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия.  

Пение 

      Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная зайчонка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз.. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского. 

     Песни.  «Кошечка», муз. В. Витлина, сл.Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной, колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом!». 

Музыкально –ритмические движения 

       Игровые упражнения. Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 

легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; лиса и заяц под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под 

муз. «Этюд» К. Черни.  

     Этюды – драматизации. «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

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

Волгиной.  

     Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова – Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия; «Танец с ложками» под 

рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя.  

     Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. 

Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); 

«Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского.  
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Музыкальные игры 

Произведения. «Медведь и заяц», муз. В .Ребикова; «Самолеты», муз. 

М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежинками», муз. П. Чайковского (из 

балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

Игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова. 

 

Март/Апрель/Май 

Слушание 

Произведение. «Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. нар. 

песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; 

«Смелый наездник» (из «альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», 

муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Кукушечка», рус. нар. песня, 

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

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцева; «Веснянка», укр. нар. 

песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 

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

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; 

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

Этюды-драматизации. «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что 

ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. 

Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель». 

Хороводы и пляски. «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

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

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александровна, сл. народные. 

Музыкальные игры 
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Произведения. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее 

возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; 

и игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

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

Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева. 

 

Июнь/Июль/Август 

Слушание 

Произведения. «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» 

П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а также 

любимые произведения детей, которые они слушали в течение учебного года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Где был, Иванушка?», рус. 

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

народные. 

Песни. Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», 

муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Незнайки»); 

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «день 

рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

«Жуки», венг. Нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «сбор 

ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. 

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

Хороводы и пляски. «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска 

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

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

эст. нар. мелодия, обраб. А Роомере. 
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Характерные танцы. Повторение танцев, выученных в течение года, 

а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. 

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

Музыкальные игры 

Игры с пением. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «веселая 

девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.  

В течение года 

Песенное творчество 

Произведения. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; 

«Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. 

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

сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка 

и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой ; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут 

по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку 

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

Музыкально-дидактические игры 

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

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто 

как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай 

и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Произведения. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», 

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

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

Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. 

нар. мелодий. 
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Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимание, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического тетра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений 9ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) (ФГОС ДО п 2.6). 

Направления образовательной области  

«Физическое развитие» 

 Физкультурно  - оздоровительная работа. 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

 Физическая культура. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать 

знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

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

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

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
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самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и 

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

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложками, вилка), салфеткой, полоскать 

рот после еды. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развеивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.   

Закреплять и развалить умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

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

кистями рук (не прижимая к груди). 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и 

любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения.  

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность 

и инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба по прямой, по кругу, 

вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотами, с 

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

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 

см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 
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20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

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

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: 

по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, 

со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течении 1-1,5 

минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 

раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 
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Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

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

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя из в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

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

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать 

ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о 

пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с 

места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя 

на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься с санками на гору. 
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Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим 

шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и 

наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

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

«Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

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

Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду 

лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать 

произвольным способом.  

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

«Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под 

музыку и без нее. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

умывается». 

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

и щенята». 

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

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы воспитателя средней группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формы реализации ООП ДО:  

экскурсии, праздники, развлечения, игры, конкурсы, беседы, целевые 

прогулки, выставки, занятия, чтение художественной литературы. 

Методы реализации ООП ДО:  

Методы формирования социального поведения: упражнения, 

поручения, требование, воспитывающие ситуации. 

Методы формирования социального сознания: объяснение, уговор, 

внушение, просьба, этическая беседа, пример. 

Методы стимулирования: поощрение, соревнование, одобрение, 

награждение. 

Средства реализации ООП ДО: 

Художественные средства: художественная литература, 

изобразительное искусство, музыка, кино и др.  

Эта группа средств содействует эмоциональной окраске познавательной 

окраске познаваемых моральных явлений. 

Художественные средства наиболее результативны при оформлении у 

детей моральных представлений и воспитание чувств. 

Средством социально-коммуникативного развития дошкольников 

является собственная деятельность детей: игра, труд, учение, 

художественная деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою 

особенность, выполняя функцию средства социально-коммуникативного 

развития. 

Средством социально-коммуникативного развития дошкольников 

является природа. Она способна вызывать у детей гуманные чувства, желание 

заботится о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, способствует 

формированию у ребенка уверенности в себе. 

Средством социально-коммуникативного развития дошкольников 

является общение. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Формы реализации ООП ДО:  

обучение в повседневных бытовых ситуациях, самостоятельная 

деятельность в развивающей среде, занятия, опыты, коллекционирование, 

развивающие игры, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность, трудовая деятельность, наблюдение, игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, игра – драматизация, подвижные игры).  

Методы реализации ООП ДО: 

Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого 

по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов). 

Практические: игра (дидактические игры: предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, 

творческие игры (в т.ч. строительные). 

Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд). 

Элементарные опыты. 

Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая 

ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

прием предложения и обучения способу связи различных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива направленная на последующую 

деятельность, беседа. 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций. 

Средства реализации ООП ДО:  



53 
 

оборудование и объекты для проведения экспериментов, опытов, 

исследований, экологической, естественно-научной направленности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Формы реализации ООП ДО:  

обучение в повседневных бытовых ситуациях, демонстрационные 

опыты, сенсорные праздники на основе народного календаря, театрализация с 

математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления, коллективное занятия, самостоятельная деятельность в 

развивающей среде. 

Методы реализации ООП ДО:  

Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определения 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого 

по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

Практические: игра (дидактические игры: предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, 

творческие игры (в т.ч. строительные); труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); элементарные опыты. 

Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, группировка и классификация, 

ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая 

ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

прием предложения и обучения способу связи различных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива направленная на последующую 

деятельность, беседа. 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций. 

Ознакомление с окружающим 
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Формы реализации ООП ДО:  

занятия, опыты (коллекционирование), развивающие игры, проектная 

деятельность, экскурсии, познавательные беседы, чтение художественной 

литературы, изобразительная деятельность, конструкторская деятельность, 

трудовая деятельность, наблюдение, игровая деятельность (сюжетно-ролевые 

игры, игра-драматизация, подвижные игры). 

Методы реализации ООП ДО:  

По ознакомлению дошкольников с природой: 

Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого 

по отдельным признакам, рассматривание картин, демонстрация фильмов). 

Практические: игра (дидактические игры: предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, 

творческие игры (в т.ч. строительные); труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); элементарные опыты. 

Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

По ознакомлению с социальным миром: 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая 

ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива направленная на последующую 

деятельность, беседа. 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 

Средства реализации ООП ДО:  

художественная литература, музыка, изобразительное искусство, диа- 

видеофильмы, слайды, глобусы, географические карты, схемы, модели, 

дидактические игры, панно. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации ООП ДО:  

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные, экскурсии, целевые 

прогулки, режимные моменты, трудовая деятельность, игровая деятельность, 

творческая художественная деятельность. 

Методы реализации ООП ДО: 

Методы накопления содержания детской речи: рассматривание и 

обследование предметов, осмотр помещений детского сада, наблюдение за 

животными, растениями, деятельность взрослых, рассматривание картин со 

знакомых, малознакомым содержанием, чтение художественных 

произведений, показ диа-видеофильмов, просмотр телепередач, речевой 

образец педагога. 

Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря: 

рассматривание игрушек, рассматривание картин, дидактические игры, 

словарные упражнения, загадывание и разгадывание загадок, инсценировки с 

игрушками. 

Средства ООП ДО:  

демонстрационные картины, предметные картинки, игрушки, 

дидактические игры, художественная литература, подборка диа-

видеофильмов, коллекции предметов (дерево, бумага и т.д.), атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, оборудование для трудовой деятельности. 

Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации ООП ДО:  

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные, режимные моменты. 

Методы реализации ООП ДО:  

Словесные: чтение художественной литературы, пересказ коротких 

рассказов и сказок. 

Практические: грамматические упражнения, словесные упражнения, 

специальные упражнения. 

Игровые: игра-драматизация с игрушками, дидактические игры. 

Средства ООП ДО:  

картинки, игрушки, дидактические игры, художественная литература. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации ООП ДО:  

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные, режимные моменты. 

Методы реализации ООП ДО:  

Словесные: чтение и рассказывание сказок, рассказов; 

Практические: словесные упражнения;   

Игровые: рассказ-драматизация, игра-драматизация, дидактические 

игры. 

Средства ООП ДО:  

предметные картинки, игрушки, дидактические игры, художественная 

литература. 

Развитие связной речи 

Формы реализации ООП ДО:  

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные, экскурсии, целевые 

прогулки, режимные моменты, трудовая деятельность. 

Методы реализации ООП ДО:  

Наглядные: наблюдения, рассматривание объектов. 

Словесные: рассказ воспитателя, разговор воспитателя с детьми, беседы, 

чтение художественной литературы, рассматривание картин, пересказ 

художественных произведений, рассказывание по игрушкам, рассказывание 

по картине, рассказывание из опыта, творческое рассказывание, речевые 

ситуации, речевые логические загадки. 

Средства ООП ДО:  

сюжетные картины, репродукции пейзажных картин и натюрмортов, 

предметные картины, серия сюжетных картин, разрезанные картинки, 

иллюстрации, игрушки, дидактические игры, художественная литература, 

схемы, модели, оборудование для трудовой деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы реализации ООП ДО:  

рассматривание предметов искусства, экспериментирование с 

материалов, занятия, дидактические игры, выставки работ декоративно-

прикладного искусства, конкурсы, художественный досуг, развивающие игры, 
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слушание музыкальных сказок, инсценированные песен, праздники, 

развлечения, создание коллекции, рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, проектная деятельность, музыка на других занятиях, выставка 

репродукций произведений живописи. 

Методы реализации ООП ДО:  

метод целостного восприятия; метод приучения, упражнения; метод 

побуждения к сопереживанию; метод проблемных ситуаций; методы, которые 

направленны на приобщение детей к искусству – показ, наблюдение, 

объяснение, анализ, пример взрослого; методы, которые связаны с 

формированием навыков художественной деятельности – показ, упражнение, 

объяснение, метод поисковых ситуаций. 

Средства ООП ДО:  

организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего 

мира, общение с искусством, материальное обеспечение, учет 

индивидуальных особенностей ребенка, бережное отношение к процессу и 

результату детской деятельности, организация атмосферы творчества и 

мотивации задания, ознакомление детей с творчеством, доступные возрасту 

виды художественной-творческой деятельности, активная педагогическая 

деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации ООП ДО:  

физкультурные занятия, утренняя гимнастика, занятие по плаванию, 

гимнастика пробуждения, музыкальное занятие, физкультминутки, 

закаливающие процедуры, подвижные игры, физкультурные упражнения на 

прогулке, спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования, 

самостоятельная двигательно-игровой деятельность детей. 

Методы реализации ООП ДО:  

Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры), наглядно слуховые приемы (музыка, песни), тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа. 
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Практические: повторение упражнений без изменений и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Средства реализации ООП ДО:  

двигательная активность, физические упражнения; эколого-природные 

факторы (солнце, воздух и вода), психолого-гигиенические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т.е. 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 нематериальные (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включает задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 
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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, 

углубление, обобщение личного опыта детей: в освоение новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознание связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включатся 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 получение 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 субъективности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная 
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деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В 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, деятельность 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 
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познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организованно как 

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

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещение. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культуры. 

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 имеющихся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

- наблюдение – в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявление эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 
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- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношение к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. 
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае – помочь ребенку определится с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одой 

стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определенными способами 

деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с 

детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 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 
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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. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится в соответствии с индивидуальными особенностями каждой семьи, их 

интересами и потребностями.  При выборе форм работы с родителями 

педагоги учитывают следующее: 

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей); 

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в 

связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома). 

     Сущностные характеристики семьи: 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение  

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях); 

 зрелая семья ( высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль 

 общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 
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 национальность. 

     Социальные факторы семейного воспитания: 

 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 возраст родителей; 

 трудовая занятость родителей; 

 экономическое положение семьи. 

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 открытость дошкольного учреждения для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

 подходы к развитию личности ребенка в семье и детском саду; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании  

ребенка. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

-  сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения: 

 приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 возрождение традиций семейного воспитания; 

 повышение педагогической культуры родителей. 

Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, 

повышения их педагогической культуры в вопросах детско – родительских 

взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие поэтапно: 

1 этап - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то 

натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше 

всех!». 

2 этап - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли 

бы получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях 

общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 



66 
 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. 

Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует 

делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для 

организации позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». 

Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном 

проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы 

родителям. 

Вовлечение родителей в единое образовательное пространство «Детский 

сад – семья» осуществляется, через различные формы работы: 

 первичное знакомство; 

 анкетирование; 

 проведение рекламной кампании; 

 день открытых дверей; 

 наглядная информация; 

 родительский университет; 

 родительская почта; 

 сайт МАДОУ; 

 мастер класс; 

 совместное творчество родителей, детей и специалистов; 

 фотовыставка; 

 мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности; 

 консультация для родителей. 

Таким образом, изменение в системе взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС, с использованием 

разнообразных форм работы с семьями воспитанников, даст положительные 

результаты. 

 

2.6 Иные характеристики содержания рабочей программы воспитателя 

средней группы. 

Для успешного усвоения детьми программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты (траектории развития) и 

определяется целенаправленно проектируемая дифференцированная 

образовательная деятельность. 

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 
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При разработке индивидуального маршрута выделяются следующие 

принципы: 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами совладения с трудными ситуациями, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский 

опыт. Именно это позволяет ему легко входить во взаимодействие со 

сверстниками и понимать жизнеустройство (формировать картину мира), 

сообразно своему возрасту; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития ребенка. Нормы – это не 

среднее, что есть (или стандартное, что необходимо), а то, что лучшее, что 

возможно в конкретном возрасте для конкретного ребенка при 

соответствующих условиях. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

 общие сведения о ребенке (фамилия, имя, возраст, дата поступления в 

детский сад); 

 сведения о родителях; 

 взаимодействие ДОУ и семьи (участие ребенка и его семьи в 

праздниках, конкурсах и других видах деятельности); 

 характер адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

 психологическое развитие ребенка; 

 индивидуальный образовательный маршрут. 

К реализации ИОМ активно привлекаются родители ребенка с целью 

повышения эффективности индивидуальной работы. 

В конце периода реализации индивидуального образовательного маршрута 

подводится итог проделанной работы, отмечаются достижения ребенка или 
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формулируются «проблемы», которые требуют дальнейшего внимания со 

стороны педагогического коллектива. 

Сущность построения ИОМ состоит в отражении процесса изменений в 

развитии ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты 

педагогического процесса и способствует реализации образовательных и 

социальных потребностей ребенка. 

С целью обеспечения более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания у дошкольников учиться и 

развиваться, создана система взаимодействия МАДОУ № 238 с МБОУ СОШ 

№ 34 имени С.А. Амелина на основе договора и плана преемственности. 

План преемственности МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – 

детский сад» и МБОУ СОШ № 34 имени С.А. Амелина по подготовке 

детей к обучению в школе  

Цель: Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения. 

Задачи: 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального образования); 

 преемственность содержания образования и воспитания в детском саду 

и первом классе школы; 

 обеспечение воспитательного влияния школы и семьи, в помощь семье 

в новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу; 

 обеспечение профессионального роста педагогов. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Организационно-педагогическая работа 

1.1 Составление, согласование и 

утверждение плана 

преемственности  

Август 

 

Старший воспитатель 

1.2 С целью мотивационной 

готовности детей к обучению в 

школе провести: 

- экскурсию для воспитанников 

подготовительных групп по школе 

(библиотека, стадион, классы, 

столовая)  

В течение 

года 

Старший воспитатель 
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1.3 Проведение совместных 

праздников, развлечений с 

участием учащихся МБОУ СОШ и 

воспитанников МАДОУ («День 

знаний», «День учителя», 

«Международный женский день» и 

др.) 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

Педагог-организатор 

МБОУ СОШ, 

Завуч МБОУ СОШ 

1.4 Посещение открытых занятий, 

уроков  

 

В течение 

года 

Учитель начальных 

классов, воспитатели 

подготовительных 

групп 

1.5 Выставка рисунков «Вспоминаем 

детский сад» 

Октябрь Учитель ИЗО 

1.6 Организация и проведение 

совместных мероприятий в рамках 

«Дня здоровья» 

Апрель Старший воспитатель, 

Педагог-организатор 

МБОУ СОШ, 

Завуч МБОУ СОШ 

1.7 Участие первоклассников на 

утреннике «До свидания, детский 

сад» 

Май Старший воспитатель, 

Педагог-организатор 

МБОУ СОШ, 

Муз.руководитель 

МАДОУ 

1.8 Выставка «Я – будущий 

первоклассник» 

Май Старший воспитатель, 

ПДО (ИЗО) 

2. Информационно-методическая служба 

2.1 Консультация «Подготовка детей к 

школе на современном этапе» 

Сентябрь Старший воспитатель 

2.2 Семинар-практикум «Развитие 

мелкой моторики и координации 

движений рук в дошкольном 

возрасте» 

Октябрь Старший воспитатель 

2.3 Семинар «Преемственность 

образовательной деятельности 

ДОУ и школы. Изучение программ 

дошкольного и начального 

обучения» 

Ноябрь Завуч МБОУ СОШ, 

Старший воспитатель, 

Учитель начальных 

классов, 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

2.4 Круглый стол «Школа и детский 

сад: лицом друг к другу» 

Март Завуч МБОУ СОШ, 

Старший воспитатель, 

Учитель начальных 

классов, 
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Воспитатели 

подготовительных 

групп 

2.5 Подборка книг о школе. Оформить 

центр чтения «Читаем сами»  

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3. Мониторинговые исследования 

3.1 Педагогическая диагностика детей 

подготовительных групп 

Апрель Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3.2 Результаты готовности детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе в с ФГОС ДО 

Май Старший воспитатель, 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3.3 Результаты стартовой диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению 

Октябрь Завуч МБОУ СОШ, 

Учитель начальных 

классов, 

Педагог-психолог 

4. Работа с детьми 

4.1 Беседа «Зачем нам учиться в 

школе?»; «Всем ребятам нужно 

знать как по улице шагать» (основы 

безопасности) 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

4.2 Организация и проведение 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«детский сад», «Школа» 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

4.3 Чтение художественной 

литературы на школьную тематику 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5. Работа с родителями (законными представителями) 

5.1 Консультации: «Что такое 

психологическая готовность детей 

к школе?», «Игры, которые 

помогут подготовить ребенка к  

школе», «Практические 

рекомендации по подготовке руки 

ребенка к письму», «Развиваем 

речь» 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, Педагог-

психолог, 

Учитель-логопед 

5.2 Родительской собрание «На пороге 

школьной жизни» 

Октябрь Старший воспитатель, 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 
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5.3 Индивидуальные консультации по 

подготовке детей к школе 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5.4 Анкетирование «Готов ли ребенок 

к школе» 

Апрель Старший воспитатель, 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

В МАДОУ № 238 реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для детей 5-7 лет: 

- «Развивай – ка» (составитель: А.Ю. Копылова). Цель программы: 

формирование у детей 5-7 лет «внутренней позиции школьника» и создание 

условий комфортного перехода с одной образовательной ступени на другую. 

- «Страна ЗнаНдия» (составитель: Е.Г. Чебыкина).  Цель программы: 

формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов; подготовка к умению читать и писать, развитие 

речи и произвольности психических процессов.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

воспитателя средней группы 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОО требованиям 

безопасности 

Помещения, объекты 

территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Центр для сюжетно – ролевых игр. 

Уголок для театрализованных 

(драматических) игр. 

Центр изобразительного искусства. 

Центр мелкой моторики. 

Литературный центр. 

Центр строительства. 

Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера). 

Уголок настольных игр. 

Центр математики. 
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Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная терапия. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские 

собрания. 

Центр науки и естествознания. 

Центр грамотности и письма. 

Место для отдыха. 

Уголок уединения. 

Центр песка и воды. 

Центр музыки. 

Спортивный уголок. 

Место для группового сбора. 

Место проведения групповых занятий. 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Детская мебель согласно росту детей: 

столы, стулья. 

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. Паласы – 24 шт. 

Водонагреватели – 24 шт. Шкафы для 

уборочного инвентаря – 24шт. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, из материалов по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты и 

материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости, тетради 

движения и другая документация 

Более подробно – паспорт группы. 
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Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика пробуждения после 

сна. 

Игровая деятельность. 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены двухъярусные 

кровати и отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком 

по неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок. 

потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Шкафы по 2 шт. с методической 

литературой. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Консультативная работа с 

родителями. 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина 

забытых вещей», выносной материал 

для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. В группе раннего 

возраста горшки на каждого ребенка, 

отдельные раковины для детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья). Оборудование для 

закаливания водой. 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

12 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

теневые навесы, детские игровые 

комплексы, песочницы, скамейки, 

цветник. 

Овощехранилище. 
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Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, игры 

с водой, босохождение; 

световоздушные ванны. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Совместные прогулки с 

родителями. 

 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная и 

опытническая деятельность. 

Психологическая разгрузка детей 

и взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья, кустарники). Газоны, 

цветники. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области; 

- учета особенностей развития контингента детей; 

- учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 
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Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС 

п.3 

Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: 

куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: 

народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные 

фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, 

электротехническими и 

электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: 

направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, 

скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные, 

пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: 

имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); 

наборы колокольчиков, бубенчиков; 

театрализованные игрушки: куклы 

– театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория; 
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- технические игрушки: 

фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, 

калейдоскопы; 

- строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: 

«Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных 

материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 

- оборудование для опытов: 

микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема. 

- дидактический материал: 

демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов 

«Осторожно, огонь», 

иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей, наглядно-

дидактическое пособие: «Дикие 

животные», «Домашние животные», 

«Деревья и кустарники», 

«Транспорт», «Одежда», «Времена 

года», настольно-печатные игры. 

Художественные средства Произведения искусства и иные 

достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные 
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песни, танцы, фольклор, костюмы и 

пр.). 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-

схематические модели-календарь 

природы. 

 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Год 

издания 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Редактор 

Т.В. Цветкова 

Сфера 2017 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 

«Мозаика-

Синтез» 

2019 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа для детей 

дошкольного возраста 

«Талант – восьмое 

чудо света»  

А.А. Игнатова,  

А.В. Секачева 

 2015 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа для детей  

4 -7 лет «Люби и знай 

свой край родной» 

Л.А. Глебова, 

Т.А. Голомзик 

 2015 

Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова Издательский 

дом «Цветной 

мир» 

2019 
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Парциальная 

программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Р.Б. Стеркина ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС 

2009 

Парциальная 

программа «Мы живем 

в России» 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. 

Осипова 

Скрипторий 2003 

Парциальная 

программа 

Математические 

ступени» 

Е.В. Колесникова ТЦ Сфера 2015 

Программа «Азы 

финансовой культуры 

для дошкольников» 

Л.В. Стахович,  

Е.В. Семенкова,  

Л.Ю. Рыжановская 

ВИТА - ПРЕСС 2020 

Программа «От звука к 

букве. Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности 

дошкольников как 

предпосылки 

обучения грамоте» 

Е.В. Колесникова БИНОМ 2019 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы в средней 

группе детского сада 

Н.Ф. Губанова «Мозаика-

Синтез» 

2014 

Полезные сказки. 

Беседы с детьми о 

хороших привычках 

И.Б. Кочанская Творческий 

центр 

«Сфера» 

2015 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

Средняя группа 

Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова 

«Мозаика-

Синтез» 

2017 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет 

Т.Ф. Саулина «Мозаика-

Синтез» 

2016 

Трудовые сказки. 

Беседы с детьми о 

труде и профессиях 

Т.А. Шорыгина Творческий 

центр 

«Сфера» 

2014 
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Трудовое воспитание в 

детском саду. 

Программа и 

методические 

рекомендации 

Т.С. Комарова 

Л.В. Куцакова 

Л.Ю. Павлова 

«Мозаика-

Синтез» 

2009 

Нравственное 

воспитание в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

«Мозаика-

Синтез» 

2008 

Моя Россия! 

Патриотическое 

воспитание старших 

дошкольников 

Г.А. Александрова «Детство-

Пресс»2015 

2015 

Игры-занятия на 

прогулке с малышами 

(с детьми 2-4 лет) 

С.Н. Теплюк «Мозаика-

Синтез» 

2016 

Этические беседы с 

детьми 4-7 лет: 

Нравственное 

воспитание в детском 

саду. Пособие для 

педагогов и 

методистов 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

«Мозаика-

Синтез» 

2012 

Комплексные занятия 

по программе 

 «От рождения до 

школы» 

Н.В. Лободина «Учитель» 2015 

Циклы игровых 

комплектов с детьми 2-

4 лет в адаптационный 

период 

О.Е. Белова «Учитель» 2015 

Программа обучения 

детей Правилам  

дорожного движения в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях  

г. Кемерово 

Т.Б. Соколова Кемерово 2011 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знакомим 

дошкольников с 

природой родного 

Т.А. Скалон 

Н.М. Игнатьева 

МБОУ ДПО 

«Научно-

2013 
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края: учебно-

методическое пособие 

методический 

центр»,  

г. Кемерово 

Проектный метод в 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в детском 

саду 

Н.В. Нищева «Детство-Пресс» 2013 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование 

Е.В. Марудова «Детство-Пресс» 2016 

Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром  

Л.Ю. Павлова «Мозаика-

Синтез» 

2016 

Проектная 

деятельность 

дошкольников 

Н.Е.Веракса,  

А.Н. Веракса 

«Мозаика-

Синтез» 

2016 

Ознакомление с 

природой в детском  

саду. Средняя группа 

О.А. 

Соломенникова  

«Мозаика-

Синтез» 

2016 

Математика для детей 

4-5 лет. Учебно-

методическое пособие 

к рабочей тетради  

«Я начинаю считать» 

Е.В. Колесникова Творческий 

центр «Сфера» 

2015 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.В. Лободина «Учитель» 2015 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа 

И.А. Помораева 

В.А. Позина  

«Мозаика-

Синтез» 

2016 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. Средняя 

группа 

О.В. Дыбина «Мозаика-

Синтез» 

2016 

Юный эколог. 

Программа 

экологического 

С.Н. Николаева «Мозаика-

Синтез» 

2010 
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воспитания в детском 

саду 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников 

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

«Мозаика-

Синтез» 

2016 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации 

Л.В. Куцакова «Мозаика-

Синтез» 

2011 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в 

детском саду.  

Средняя группа 

В.В. Гербова «Мозаика-

Синтез» 

2017 

Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.В. Лободина «Учитель» 2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском 

саду и дома. Пособие 

для педагогов и 

родителей. Для занятий  

с детьми 4-7 лет 

Л.В. Куцакова «Мозаика-

Синтез» 

2010 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

2010 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

2016 

Рисование с детьми 4-5 

лет. Конспекты 

занятий 

Д.Н. Колдина «Мозаика-

Синтез» 

2011 

Цветные ладошки. 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет. 

И.А. Лыкова «Цветной мир» 2017 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое 

воспитание в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации 

Э.Я. Степаненкова «Мозаика-

Синтез» 

2009 

Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-

Синтез» 

2016 

Сборник подвижных 

игр. Для работы с 

детьми 

Э.Я. Степаненкова «Мозаика-

Синтез» 

2012 

Утренняя гимнастика в 

детском саду. 

Упражнения для детей 

5-7 лет 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-

Синтез» 

2011 

Беседы о здоровье. 

Методическое пособие 

Т.А. Шорыгина Творческий 

центр «Сфера» 

2013 

 

 

3.3 Режим дня 

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад» работает в 

условиях полного рабочего дня (12 часового пребывания). Группы 

функционируют в режиме 5- дневной рабочей недели. График работы с 7.00 

до 19.00. Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

В МАДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из:  

 организации жизни детей в группе в дни карантина; 

 распределения деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

 разной длительности пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя).  
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Примерный распорядок дня 

 

Режимный момент 

Группа 

Средняя группа 

( 4- 5 лет) 

Утренний приём, осмотр, игры, общение ежедневная утренняя 

гимнастика 

           7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак            8.20 - 8.40 

Утренний круг 8.40 - 9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами  

9.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,и.т.д)           10.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия, подготовка к обеду, обед  

12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной  сон  

12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры 

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 
 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.30 – 16.20 

Вечерний круг 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  

16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, уход детей домой  

17.50 - 19.00 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно – тематическое планирование 

воспитательно – образовательной работы в ДОО. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно – тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 
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 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

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. 

 

Месяц Праздник или традиционное мероприятие 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Презентация детского сада. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Октябрь Вся семья вместе и душа на месте. 

Неделя фольклорных праздников «Осеннины». 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Ноябрь Нет милее дружка, чем родная матушка*. 

Праздник танца. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Декабрь Пришла волшебница зима. 

Край, в котором мы живем. 

Новый год. 

Январь Зимние забавы. 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Февраль 23 февраля – День Защитника Отечества. 

Спортивные мероприятия для всей семьи. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Март 8 марта – Международный женский день. 

Проводы зимы (Масленица). 

Мир вокруг меня. 

Апрель Месячник пожарной безопасности. 
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1 апреля – День смеха. 

12 апреля – День космонавтики 

29 апреля – Международный день танца. 

Май 9 мая – День Победы. 

15 мая – Международный день семьи. 

Выпускной бал. 

Июнь 1 июня – День защиты детей. 

12 июня – День России, День города. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Июль Земля – наш общий дом. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

Август День Шахтера. 

День безопасности (четвертая пятница месяца). 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Цель: Создание условий для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

 Создавать условия для физического развития; 

 Создавать условия для творческого самовыражения; 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно – прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

Принципы организации развивающей среды: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей; 

 соответствие требованиям СанПиН. 

Компоненты развивающей предметно – пространственной среды 

Средний дошкольный возраст 
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(4-5 лет) 

1. Социально – коммуникативное развитие 

Центр для сюжетно – ролевых игр. 

Уголок для театрализованных (драматических) игр. 

Уголки: «Наши достижения», «Наши именинники», уединения. 

Центр дежурства. 

2. Познавательное развитие 

Центр науки и естествознания. 

Центр математики. 

Центр мелкой моторики. 

Центр строительства. 

Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера). 

Центр краеведения. 

Уголок настольных игр. 

3. Речевое развитие 

Центр грамотности и письма. 

Литературный центр (книжный уголок) 

4. Художественно – эстетическое развитие 

Центр (уголок) музыки. 

Центр изобразительного искусства. 

Уголок уединения. 

5. Физическое развитие 

Спортивный уголок 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

      Основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 238 «Центр развития ребенка - 

детский сад» разработана для работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста (2 - 7 лет), в том числе учитывает особенности ее реализации для 

детей с нарушениями речи (4 – 7 лет).    

 Образовательный процесс строится с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  

 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

для детей 4 - 7 лет «Люби и знай свой край родной» (составители: 

Глебова Л.А, Гончарук Т.А.). 

 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

для детей дошкольного возраста «Талант – восьмое чудо света» 

(составитель: Игнатова А.А.; Секачева А.В.). 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркина. 

 Парциальная программа «Мы живем в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. 

Осипова. 

 Парциальная программа Математические ступени» Е.В. Колесникова. 

 Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. 

 Программа «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте» Е.В. Колесникова. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

для детей 5 -7 лет «Развивай – ка» (составитель: А.Ю. Копылова). 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

для детей 5 -7 лет «ЗнаНдия» (составитель: Е.Г. Чебыкина) 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие 

форм партнерского взаимодействия с родителями:  

 

1) Педагогический мониторинг: 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей. 

2) Педагогическая поддержка: 

 беседы с родителями; 

 психолого-педагогические тренинги; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших); 

 день открытых дверей; 

 показ открытых занятий; 

 родительские мастер-классы; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов. 

3) Педагогическое образование родителей: 

 консультации; 

 дискуссии; 

 информация на сайте ДОУ; 

 круглые столы; 

 родительские собрания; 

 вечера вопросов и ответов; 

 семинары; 

 решение проблемных педагогических ситуаций; 

  наглядная информация. 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей: 

 проведение совместных праздников и посиделок; 

 заседания семейного клуба; 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты; 

 семейные конкурсы; 

 совместные социально значимые акции; 

 совместная трудовая деятельность. 
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Приложение 

Перспективный план работы с родителями 

 

 

Месяц Родительские 

собрания 

Консультации Наглядная 

агитация 

Помощь 

родителей 

Сентябрь Общее 

родительское 

собрание 

«Взаимодействи

е дошкольного 

учреждения и 

семьи по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников» 

 

Родительское 

собрание 

(групповое) 

«Посеять в 

детских душах 

доброту». 

1. Консультаци

и всех 

специалистов 

и педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

2. «Почему 

ребенку 

нужна игра?» 

3. «Что должен 

знать и уметь 

ребенок 4-5 

лет» 

 

1. Листовка «Как 

слушать 

ребенка» 

2. Памятка: «Что 

нельзя 

приносить в 

детский сад» 

3. Буклет 

«Правильная 

осанка – залог 

здоровья» 

1. Пополнение 

уголка 

«Ряжение» 

Октябрь  1. «Здоровье 

всему 

голова» 

2. «Рекомендац

ии по 

ознакомлени

ю с 

художественн

ой 

литературой» 

1. Выставка 

(Родители 

(законные 

представители и 

несовершеннол

етние 

обучающиеся) 

«Чудеса в 

корзинке» - из 

природного 

материала 

1. Участие в  

выставке: 

«Чудеса в 

корзинке». 
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3. «Если хочешь 

быть здоров - 

закаляйся»; 

4.  «Телевизор и 

ребенок» 

  

2. Памятка 

«Секреты 

воспитания 

вежливого 

ребенка» 

3. Листовка « Чем 

занять ребенка» 

4. Буклет 

«Закаливание – 

первый шаг на 

пути к 

здоровью» 

Ноябрь  1.  «Развитие 

мелкой 

моторики у 

детей 4-5 

лет» 

2. «Дошкольник 

и компьютер» 

3. «Влияние 

музыки на 

развитие 

дошкольника

» 

4. «Почему дети 

обманывают?

» 

 

1. Папка – 

передвижка 

«Самостоятельн

ость – ценноге 

качество» 

2. Буклет «Какие 

сказки лучше 

читать на ночь» 

3. Листовка 

«Научи любить 

природу» 

4. Анкета 

«Взаимоотноше

ния с детьми» 

1. Создание 

патриотичес

кого уголка 

«Родина моя 

– Россия» 

Декабрь Родительское 

собрание 

(групповое) 

«Детская 

агрессивность» 

1. «Поговорим о 

детских 

страхах» 

2. «Детские 

болезни» 

3. «Как 

заботиться о 

1. Памятка 

«Упражнения 

для 

самомассажа» 

2. Советы 

«Осторожно, 

ОРВИ» 

1. Привлечение 

родителей к 

участию в 

фестивале 

снежных и 

ледяных 

фигур. 

2.  Участие 

родителей в 
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молочных 

зубах» 

4. «Как 

превратить 

чтение в 

довольствие» 

3. Выставка 

совместных 

работ (поделок) 

детей и 

взрослых 

«Зимняя 

сказка» 

 

подготовке и 

проведении 

новогоднего 

праздника. 

Январь  1. «Авторитет 

родителей в 

воспитании 

детей 

2. «Капризы и 

упрямство 

ребенка» 

3. «Как 

приучить 

ребенка есть 

овощи и 

фрукты» 

1. Папка – 

передвижка 

«Как научить 

детей 

общаться» 

2. Памятка 

«Профилактика 

плоскостопия» 

3. Буклет «Детям 

о безопасности» 

1. Создание 

фотоальбома 

«Моя зима» 

Февраль Родительское 

собрание 

(групповое) 

«Семья глазами 

ребенка» 

1.  «Роль 

плавания в 

воспитании 

детей» 

2. «Самооценка 

детей 4-5 

лет» 

3. «Развитие 

речи: игры в 

кругу семьи» 

4. Роль сказки в 

развитии и 

воспитании 

детей» 

1. Буклет «Какие 

игры нужны в 

XXI веке» 

2. Памятка 

«Детское 

автокресло – 

зачем оно?» 

3. Информационн

ый стенд 

«Гаджетизация 

образования: 

как вернуть 

детей в 

реальность?» 

1. Оформление 

фотовыставк

и «Папа 

может, папа 

может…» 
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Март Общее 

родительское 

собрание 

«Развитие 

познавательной 

активности 

дошкольников» 

1. «Разговор на 

равных: Как 

научить 

ребенка 

критически 

мыслить» 

2. Детские 

вопросы и 

как на них 

отвечать» 

3. «Общаемся с 

ребенком, 

совмещая 

работу по 

дому» 

1. Листовка 

«Четыре 

заповеди 

умного 

родителя» 

2. Буклет «Игры с 

ребенком  на 

кухне» 

3. «Покорми птиц 

зимой» 

4. Книжка-

раскладушка 

«Дорожная 

азбука» 

5. Тест 

«Рисунок 

семьи» 

6. Выставка 

поделок 

«Мамины 

руки не 

знают 

скуки» 

Апрель  1. «Детские 

выдумки и 

фантазии» 

2. «Формирован

ие 

положительн

ой 

самооценки у 

детей» 

3. «Откуда 

берется 

детская 

ложь?» 

1. Буклет 

«Ребенок на 

улице» 

2. Советы 

«Обогащаем 

словарь детей в 

домашних 

условиях» 

3. Папка – 

передвижка 

«Застенчивый 

ребенок» 

1. Участие в 

конкурсе 

пасхальных 

яиц 

2. Создание 

огорода на 

окне 

Май Родительское 

собрание 

(групповое) 

«Безопасность 

ребенка дома и 

на улице» 

1.  «О работе в 

летний 

период» 

2. «Сюжетно-

ролевая игра 

в жизни 

ребенка» 

1. Буклет «10 

правил как 

научить ребенка 

слушаться» 

2. Советы 

логопеда 

заботливым 

родителям 

1. Помощь 

родителей в 

посадке 

цветочной 

рассады 

2. Дополнение 

минибиблиот

еки 



93 
 

  

 

3. «Вредные 

привычки у 

детей» 

3. Листовка 

«Осторожно, 

клещ» 

4. Памятка «Как 

правильно 

хвалить 

ребенка» 
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