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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенка среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет), формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

Задачи: 

 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 проживания, 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 

дошкольного и начального общего образования; 

  создавать благоприятные условия развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
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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, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

  обеспечивать вариативность и разнообразие содержания 

программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей 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. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа строится на основании следующих Принципов:  

 развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка (развивающий характер образования реализуется через 

деятельность ребенка в зоне ближайшего развития и является 
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основой организации образовательного процесса в любом 

учреждении);  

 научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в практике дошкольного 

образования); 

  соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале); 

   интеграции в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса; 

  построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми дошкольного возраста, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

 гуманизации; 

  дифференциации; 

  индивидуализации построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

Применяемые подходы к формированию Программы:  

Системный подход.  

Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса.  

Личностно-ориентированный подход.  
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Личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности педагогического процесса. Воспитатель создает условия для 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности.  

Деятельностный подход.  

Деятельность – основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Воспитатель  организует деятельность ребенка с позиции субъекта познания 

труда и общения (активность самого).  

Индивидуальный подход.  

Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Воспитатель 

учитывает  индивидуальный подход к каждому ребенку, как «трудному», так 

и благополучному, т.к. это помогает ребенку осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – 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 

определённых социальных ролей.  

Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности.  
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1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 5 становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 
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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 схематизированныеизображения 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.  

Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
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повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализацииОсновные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

1.3. Характеристика особенностей развития детей среднего 

дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца.  В 

этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам и как - мальчикам.  

 Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном.  Таким образом, поведение 

ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 
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хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого 

или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения.  Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.  Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений.  Лучше всего это удается детям в 

игре.  Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). 

 В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 
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сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов.  К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве.  Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется  практического  манипулирования  с  объектом,  но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо  воспринимать  и  наглядно  представлять  

этот  объект. 

 Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу - первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка.  В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов 

(из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д.  Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети 
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продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему?  зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать не сформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
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художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

1.4. Целевые ориентиры развития дошкольников 4 – 5 лет 

(планируемые результаты освоения рабочей программы) 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

К пяти годам:  

Дошкольник входит в мир социальных отношений: 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения; 

  В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

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

  Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

  Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр. 
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  Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх. 

 Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов; рассказать о предмете, 

его назначении и особенностях, о том, как он был создан. 

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата. 

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать 

на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

  В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 

  Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

К пяти годам:  

 Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности. 
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  С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

  Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 

  Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

  Откликается на красоту природы, родного города. 

  Проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям. 

  Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 

  Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

  Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

  По своей инициативе выполняет рисунки о городе. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

К пяти годам:  

 Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения с взрослыми и сверстниками; 

 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи; 

 Большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные и рассказы и загадки; 

 Проявляет словотворчество, интерес к языку, 

 Слышит слова с заданным первым звуком; 
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 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

К пяти годам:  

Изобразительное искусство 

 Любит самостоятельно заниматься изобразительной; 

  Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике близкой опыту; 

  Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет 

общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности; 

  В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных 

видах деятельности; 

  Проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам. 

Художественная литература 

 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно 

обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев; 

  Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица; 

  Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 
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поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки; 

  С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх стремиться к созданию выразительных 

образов 

Музыка 

 Может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа; 

  Различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

  Владеет элементарными вокальнымиприемами. Чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов; 

  Ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном 

размере; 

  Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

К пяти годам:  

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость 

для достижения хорошего результата, потребность в двигательной 

активности. 
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 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных 

играх. 

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Стремится к 

самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка раннего возраста конкретных образовательных 

достижений.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики  развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 К пяти годам:  
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Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве.  

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют бережного обращения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают 

героям. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.  

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  
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Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения.  

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами.  

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников.  

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие 

признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  
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Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения.  

Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

  ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

  ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
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   ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построениречевого 

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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 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, 
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опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

   открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях.  

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу.  

  соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших.  

  имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  
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1.6. Оценка результатов освоения рабочей программы 

При реализации Рабочей программы производится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках 

мониторинга: интерес ребенка к содержанию бесед, игровых задач, 

проблемных ситуаций, связанных со здоровьем, здоровым образомжизни; 

адекватность детских ответов и решений; самостоятельность применения 

знаний, умений, навыков. 

Методы диагностики: наблюдение за проявлением любознательности, 

активности в деятельности и т.д. 

Результаты педагогической диагностики могут быть использованы 

исключительно для решения образовательных задач - индивидуализации 

образования; оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в пяти образовательных областях  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников, включает совокупность образовательных 

областей и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей по 

образовательным областям. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 расширять представления 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. 

 

Средняя группа: 
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Социальное направление воспитания 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение 

к животным и растениям. 

  Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

        Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, 

веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 
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       Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. 

Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со 

сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 

справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. 

       Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

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

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

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

        Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных 

на членов семьи. 

        Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, 

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

с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 

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

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 

подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его 

сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 
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Трудовое направление воспитания 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей. 

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях. 

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы 

Хозяйственно бытового труда - от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы).   

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в  самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые    дела в детском саду и семье. 

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в 

групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в 

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

Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель 

труда определяет,  какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего 

его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых.  Развитие интереса к предметам бытовой техники, 
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которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машина и пр. 

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и 

способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении 

процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

Патриотическое направление воспитания 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде 

и его ближайшем окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и 

стране. 

Родной город: освоение представлений о названии родного города, 

некоторых городских объектах, видах транспорта.  Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной 

стране. 

 

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 
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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.); 

Средняя группа 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

 Развивать умение замечать не  только  ярко  представленные  в 

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

 устанавливать  связи  между качествами предмета и его назначением, 

выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум 

признакам. 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата. 

 Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастныхотличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2- 3 оттенка 

цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 
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Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3-м 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, 

вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м 

основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, 

видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду 

и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений 

о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых 

занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе - своих полного имени, фамилии, 

возраста, пола, любимых занятий.  Осознание некоторых своих умений, 

знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. 

Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов 

(форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению: слева, 

справа, впереди сзади, от; определение местонахождения объекта в ряду 

(второй, третий). Определение последовательности событий во времени (что 

сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений 

пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать 
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новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога 

счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, 

событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5-6. 

Экологическое направление воспитания 

 Формировать у детей элементы экологического сознания, которое 

определяется содержанием и характером (степенью сложности) 

экологических знаний об устройстве мира природы, месте в нем 

человека, сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире.  

 Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности 

с объектами ближайшего природного окружения, экологически 

грамотного поведения в быту и в природе.  

 Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного 

восприятия природы, эстетического видения ее.  

 Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения 

личностно-значимых экологических ценностей.  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. 

 Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, 

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

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

 Сравнение хорошо знакомых объектов природыи материалов, выделение 

признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит 

опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 
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Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых 

детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 

помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 

знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые 

яркие стадии и их последовательность. Различение домашних и диких 

животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит человек. Распределение животных и 

растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, 

водоема, клумбы) Составление описательных рассказов о хорошо знакомых 

объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. 

 Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Основные задачи образовательной области «Речевое развитие» 

Средняя группа: 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам. 

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов, и выполнения 

обследовательских действий. 

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

 Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пересказе литературных текстов. 

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

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

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

рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, 

при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия 

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

(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; 

большое спасибо), обиды, жалобы. 

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

отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; 

использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

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

описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 



35 
 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, 

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

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

трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка 

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

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, 

тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы растут, размножаются, 

развиваются; посуда -  это то, что - необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, 

эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

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

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

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: 

 самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них 

первый звук; 

 узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем 

- по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Средняя группа: 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 
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 Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности. 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности. 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных 

техник. 

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 
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 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть 

главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, 

оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать значение некоторых средств 

языковой выразительности для передачи образов героев, общего 

настроения произведения или его фрагмента. 

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста. 

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных    произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной    деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных 

игр, в игре-драматизации.  

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

 Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 
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 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

Изобразительное искусство 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического 

восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 

узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 

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

детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

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

педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные 

связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и 

простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение 

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

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

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

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; 

в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов 

узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 
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Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы 

(гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные 

материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 

целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 

использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение 

обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к 

основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в 

природном материале, составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из 
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готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 

фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, 

фломастеры, клей), экспериментирование с материалами, сочетание техник и 

материалов. Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в 

лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, 

работы в соответствии с условием. Проявление индивидуальных 

предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, 

создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном 

со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной 

встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать 

имэлементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте 

некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика 

для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и 
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без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Музыка 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости 

до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

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

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

поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 
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 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Средняя группа: 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 

оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес 

к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по 

росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в 

движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья 

на ходу по зрительным ориентирам. Поворотыпереступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 
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исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), 

повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего 

результата в упражнении от правильного выполнения главных 

элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; 

в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 

метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося 

шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. 

 Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным 

отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды 

бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со 

старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на 

скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), 

ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании. 

 Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание 

между рейками лестницы, оставленной боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъемчередующимся шагом, не пропуская 
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реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, 

не пропуская реек. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком 

(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; 

вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение 

равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; 

функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные 

игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 

рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах  самостоятельное. 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 

двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения);  элементы народных танцев; разный ритм и темп 

движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами  
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Представления об элементарных правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

2.2 Технологии, методики, средства воспитания, способы поддержки 

детской инициативы 

 Виды здоровьесберегающих педагогических технологий: 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время 

проведения в 

режиме дня 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственный 

 1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические  

паузы, 

физкультминутки 

Во время 

деятельности, 2-

5 мин. По мере 

утомляемости 

детей 

Рекомендуется 

для всех детей в 

качестве 

профилактики 

утомления. 

Могут включать 

в себя элементы 

гимнастики для 

глаз, 

дыхательной 

гимнастики и 

других в 

зависимости от 

вида занятия 

Воспитатели,  

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

непосредственно 

организованной 

деятельности, на 

прогулке, в 

групповой 

комнате - малой 

Игры 

подбираются в 

соответствии с 

возрастом 

ребенка, местом 

и временем ее 

проведения. В 

Воспитатели, 

физрук 
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со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно 

ДОУ 

используем 

элементы 

спортивных игр 

Утренняя 

гимнастика 

Занятия Комплекс 

упражнений 

подбирается в 

соответствии с 

возрастом 

Воспитатели, 

физрук, музрук 

Релаксация В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей 

и целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. 

Используется 

спокойная 

классическая музыка 

(Чайковские, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

Психолог, музрук 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно 

после дневного 

сна. 

Форма проведения 

различна: 

упражнения на 

кроватках; ходьба по 

ребристым 

дощечкам и другие 

Воспитатели 

 2.Технологии обучения здоровому образу жизни 

Занятия 2 раза в неделю 

в 

физкультурном 

зале. 1 раз на 

улице 

Проводится в 

хорошо 

проветриваемом 

помещении 

Физрук, 

воспитатели 

Коммуникативны

е игры 

1-2 раза в 

неделю. 

Строятся по 

определенной схеме 

и состоят из 

нескольких частей. 

В них входят 

беседы, этюды и 

игры разной степени 

подвижности, 

занятия рисованием, 

лепкой др. 

Воспитатели, 

психолог 

Коммуникативны

е игры 

1-2 раза в 

неделю. 

Строятся по 

определенной схеме 

и состоят из 

нескольких частей. 

Воспитатели, 

психолог 
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В них входят 

беседы, этюды и 

игры разной степени 

подвижности, 

занятия рисованием, 

лепкой др. 

Занятия по 

воспитанию 

здорового образа 

жизни 

1 раз в неделю. Бывают включены в 

сетку занятий в 

качестве 

познавательного 

развития 

Воспитатели, 

физрук 

 

 Технология проектной деятельности способствует воплощению идеи о 

направленности деятельности на результат, который достигается в 

процессе совместной работы педагога и детей над определённой 

практической проблемой.  

 Технология проблемного обучения 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством воспитателя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по 

их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

 - Игровая технология. 

 Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 
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 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на    слово, фонематический слух, смекалку и др. 

  В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. 

 Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. 

 - Нетрадиционные техники рисования. 

Виды нетрадиционных техник рисования: 

 рисование пальчиком 

 рисование ладошкой 

 рисование по сырой бумаге 

 рисование восковыми мелками 

 рисование пластилином 

 рисование тычком (жесткой кистью) и д. р. 

 Информационно - коммуникативные технологии 

В нашей группе применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 
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 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей 4-5 лет к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Приоритетная сфера инициативы в среднем возрасте – познание 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр; 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы; 

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

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 
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 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 4 - 5 лет 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности впредметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 4-5 лет в Организации 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка 4 - 5 лет под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка 4 - 5 лет различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок 4 - 5 лет не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
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формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок 4 - 5 лет приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок 4 - 5 лет учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.3. Традиции группы (с включением культурно-досуговой 

деятельности) 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится 

более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У 

ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, 

идеалы. И этому формированию немало способствуют те, порой уникальные 

традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно в 

каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена прежде 

всего на сплочение коллектива. Поэтому создание групповых традиций в 

детском саду и их передача следующему поколению воспитанников –

необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении 

дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и 

с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Каждая традиция направлена  
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на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция 

проверена временем. 

 Каждый понедельник, дети делятся своими впечатлениями от 

проведенных выходных.  

Цель: развивать связную речь, коммуникативные навыки 

 Каждую пятницу, всей группой наводим порядок во всех уголках.  

Цель: воспитывает интерес к труду и учит работать в коллективе сообща, 

помогая друг другу. 

 На праздники, все вместе украшаем группу.  

Цель: развивает способность к сопереживанию радостных событий и 

вызывает положительные эмоции. 

 «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать  

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

 «Дорогой памяти». 

Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, малую Родину,  

воспитывать патриотические чувства. 

 

2.5. Реализация регионального содержания образования 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 
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 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

регионального компонента дает детям дошкольного возраста 

первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине – г. 

Новокузнецку, ее культурно-историческим и природным особенностям. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

Направле

-ния 

Содержание Целевые ориентиры Мероприятия 

1.Природ

ноклимат

ические 

особеннос

ти 

родного 

края. 

Дети знакомятся с 

природно 

экологическим 

своеобразием края, 

где 

рассматривается 

флора и фауна 

региона, и 

природные 

богатства, 

дошкольники 

получают сведения 

о географических и 

Воспитывается умение 

эстетически 

воспринимать красоту 

окружающего мира, 

относиться к природе 

бережно. Формируется 

желание больше узнать о 

родной природе, стать ее 

защитником. 

Приоритетными формами 

в реализации данного 

направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, 

Сентябрь, октябрь 

беседы, экскурсии, 

создание 

фотоальбомов: «Как 

мы отдыхаем 

летом», «Мой дом, 

моя улица», 

целевые прогулки, 

изготовление 

гербария, труд в 

природе, 

наблюдения, с 

объектами природы.  
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климатических 

особенностях 

своей местности, и 

редкими 

растениями, 

занесенными в 

Красную книгу, 

лекарственными 

травами, 

животным миром. 

целевые прогулки, 

изготовление гербария, 

труд в природе, 

наблюдения, 

эксперименты и опыты на 

экологической тропе, 

связанные с  

объектами природы.  

1.Природ

ноклимат

ические 

особеннос

ти 

родного 

края. 

Дети знакомятся с 

природно 

экологическим 

своеобразием края, 

где 

рассматривается 

флора и фауна 

региона, и 

природные 

богатства, 

дошкольники 

получают сведения 

о географических и 

климатических 

особенностях 

своей местности, и 

редкими 

растениями, 

занесенными в 

Красную книгу, 

лекарственными 

травами, 

животным миром. 

Воспитывается умение 

эстетически 

воспринимать красоту 

окружающего мира, 

относиться к природе 

бережно. Формируется 

желание больше узнать о 

родной природе, стать ее 

защитником. 

Приоритетными формами 

в реализации данного 

направления являются: 

беседы, экскурсии, акции, 

целевые прогулки, 

изготовление гербария, 

труд в природе, 

наблюдения, 

эксперименты и опыты на 

экологической тропе, 

связанные с  

объектами природы.  

Сентябрь, октябрь 

беседы, экскурсии, 

создание 

фотоальбомов: «Как 

мы отдыхаем 

летом», «Мой дом, 

моя улица», 

целевые прогулки, 

изготовление 

гербария, труд в 

природе, 

наблюдения, с 

объектами природы.  

2. 

Национал

ьно 

культурн

ые и 

историчес

кие 

особеннос

ти края. 

Это направление  

предусматривает  

получение детьми  

краеведческих  

сведений о  

г. Новокузнецке,  

знакомство с 

историей 

возникновения и  

развития города. 

 

Реализация данного 

направления в работе с 

детьми осуществляется в 

форме наблюдений, 

экскурсий, бесед, видео 

просмотров, 

рассматривания макетов, 

оформления стендов, 

выставок, организации 

конкурсов. 

Ноябрь - экскурсии 

к 

достопримечательн

ым местам 

Новокузнецка, 

знакомство с 

памятниками 

культуры, 

архитектуры и 

искусства на основе 

слайдов и 
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фотографий с 

видами Кузбасса. 

 Декабрь - беседы с 

детьми о работах 

народных мастеров, 

рассматривают 

русскую 

национальную 

одежду, обувь;  

3. 

Ценностн

о -

смыслова

я 

взаимосвя

зь 

поколени

й. 

Защитники 

Отечества: дети 

получают сведения 

о современных 

солдатах, 

проходящих 

срочную службу в 

Российской армии. 

- День победы - 9 

мая 

Дети получают сведения о 

почетной обязанности 

молодых людей служить 

Отечеству, защищать 

Родину. Имеют 

возможность рассмотреть 

предметы 

обмундирования солдат 

времен Великой 

Отечественной войны, 

боевые и трудовые 

награды ветеранов. 

Февраль - беседы о 

солдатах, 

проходящих 

срочную службу в 

Российской армии, 

о почетной 

обязанности 

юношей служить 

Отечеству, 

защищать Родину.  

Май  

Возложение цветов 

к подножию 

монументов, 

подготовка 

подарков для 

поздравления 

ветеранов ВОВ. 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 4-5 лет 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Взаимодействие педагогов группы с родителями направлено на 

повышение  
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педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

  создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

План работы по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов МБ ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. 

 

Месяц Мероприятия 

 

Сентябрь 

 

1. Знакомство с семьями вновь прибывших детей. 

2. Заполнение документации 

3. Организационное родительское собрание  

4. Индивидуальное консультирование родителей  

воспитанников группы по запросам. 

5. Оформление родительского уголка по осенней тематике. 
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6. Консультация «Возрастные особенности детей 4-5лет». 

7. Оформление уголка по ПДД в приемной. 

Октябрь 

 

1. Выставка работ из природного материала  

2. Музыкальный праздник «Осенняя сказка». 

3. Индивидуальное консультирование родителей  

воспитанников группы по запросам: «Особенности общения  

с детьми 4-5 лет», «Гиперактивный ребенок». 

4. Акция «Поделись фликером».  

Ноябрь 

 

1. Выставка детского творчества ко Дню Матери «Маму милую 

свою – очень люблю!» 

2. Папка – передвижка «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

3. Инд. консультации: «Значение развития мелкой моторики»,  

«Артикуляционная гимнастика». 

4.Конкурс: «Изготовим кормушку для птиц» 

Ноябрь 

 

1. Выставка детского творчества ко Дню Матери «Маму милую 

свою – очень люблю!» 

2. Папка – передвижка «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

3. Инд. консультации: «Значение развития мелкой моторики»,  

«Артикуляционная гимнастика». 

4.Конкурс: «Изготовим кормушку для птиц» 

Декабрь 

 

1. Оформление родительского уголка по зимней тематике. 

2. Подготовка к Новогоднему празднику. 

3. Украшение группы, приемной к Новому году гирляндами и  

игрушками, сделанными своими руками из бросового 

материала. 

4. Выставка работ «Новогодняя игрушка». 

5. Практическая помощь: приобретение новогодних подарков 

для детей. 

6. Новогодний праздник. 

7. Родительское собрание.  

 

Январь 

 

1. Трудовой десант по расчистке участка от снега после  

новогодних каникул. 

2. Украшение участка снежными постройками «Сказочная 

зима». 

3. Вместе с папами сделать горку на участке. 

4. Конкурс рисунков «Зима - красавица». 

5. Консультация «Игра – не забава!» 

Февраль 

 

1. Выпуск газеты ко дню защитников Отечества. 

2. Выставки детского творчества: «Защитники отечества»,  

3. Изготовление поздравительной открытки для пап. 

Март 

 

1. Оформление родительского уголка по весенней тематике  

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Выпуск стенгазеты «Мамочке - любимой». 
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3. Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек. 

4. Тематические выставки детских работ. 

5. Утренник: «8 марта – Мамин день!». 

6. Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

Апрель 

 

1.Тематическая выставка детских рисунков ко дню космонавтики 

2.Изготовление папки передвижки на тему «Чем занять ребёнка  

дома». 

Май 

 

1. Досуг, посвященный Дню Победы. 

2. Памятка для родителей по экологическому воспитанию «Охрана 

растений» 

3. Выставки детского творчества: «Прогулки по Новокузнецку». 

 

В работе с родителями все чаще используется опосредованное 

дистанционное интернет-общение: создание чата с родителями в различных 

мессенджерах и социальных сетях: проведение аудио-консультации, видео-

консультаций, использование интернет  ресурсов. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную 

информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка 4-5 в 

соответствии с его потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 4-5 
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лет предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков;  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка 4-5 лет, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка 4-5 

лет, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка 4-5 лет в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка 4-5 лет и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка 4-5 

лет. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста 4-5 лет. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая среда в ДОУ – комплекс психолого-педагогических 

условий развития интеллектуальных и творческих способностей в 

организованном пространстве 

Цель создания развивающей среды в ДОУ – обеспечить систему 

условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности. 
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Концепция построения развивающей среды в ДОУ основана на 

деятельностно -  возрастном системном подходе и опирается на современные 

представления о предметном характере деятельности, её развитии и значении 

для психического и личностно ориентированного развития ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

группы соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям; обеспечивает реализацию 

адаптированной основной образовательной программы для детей 4-5 лет, 

разработанную с учетом Программы. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС группы обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей 4-5 лет, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей 

друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, и прилегающих территорий 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможностикаждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

группы создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

группе обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей создана насыщенная ППРОС, стимулирующая 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

группы обеспечивает условия для познавательно исследовательского 

развития детей. 

В группе созданы условия для организации с детьми познавательных 

игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным развивающим 
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играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-

пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставлениеместа для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещение группы и раздевалка оформлены с художественным вкусом; 

выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

группы и площадки для прогулок обеспечивают условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповом помещении и на площадке достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков и др. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкальный зал, медицинский кабинет.  

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, 

имеющие необходимое оснащение:  

№ Центры Основные задачи центра 

1. Центр приёма пищи и 

занятий  

        Промаркированные столы и 

стулья 

2. Центр художественно-

речевой активности.  
Развитие познавательных и 

творческих способностей детей 

средствами детской 
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художественной литературы; 

формирование навыка 

слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и 

расширение представлений об 

окружающем мире, 

формирование интереса к миру 

театра, театрализованным играм, 

обогащение игрового опыта 

детей, развитие творческих 

способностей, воображения, 

эмоциональной сферы. 

 

3. Центр наблюдений в природе 

и экспериментирования. 
Обогащение представлений 

детей о многообразии 

природного мира, воспитание 

любви и бережного отношения к 

природе, формирование начал 

экологической культуры, 

развитие эмоциональной сферы, 

формирование представлений о 

материалах, о природных 

явлениях, о мире растений, о 

способах исследования объекта, 

о предметном мире. 

 

3. Центр наблюдений в природе 

и экспериментирования. 
Обогащение представлений 

детей о многообразии 

природного мира, воспитание 

любви и бережного отношения к 

природе, формирование начал 

экологической культуры, 

развитие эмоциональной сферы, 

формирование представлений о 

материалах, о природных 

явлениях, о мире растений, о 

способах исследования объекта, 

о предметном мире. 

 

4. Центр игровой 

деятельности.  
Обогащение жизненного опыта 

детей, налаживание контактов и 

формирование партнерских 

отношений со взрослым и 

сверстниками. 
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5. Центр музыкального 

творчества.  
Формирование интереса к 

музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами; 

 

6. Центр художественного 

творчества и 

конструирования.  

Формирование творческого 

потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной 

деятельности, формирование 

эстетического восприятия, 

воображения, художественно-

творческих способностей, 

самостоятельности, активности, 

развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и 

ориентировки в пространстве; 

развитие воображения, 

логического и образного 

мышления. 

 

7. Центр ОБЖ, ПДД, ППБ Формирование и обогащение у 

детей опыта безопасного 

поведения и пользования 

некоторыми техническими 

приборами и игрушками. 

 

8. Центр физического 

развития.  
Развитие двигательной 

активности и физических 

качеств детей. 

 

9. Центр познания.  Формирование элементарных 

математических представлений, 

знаний об окружающим мире, 

развитие логического 

мышления, памяти, смекалки, 

интереса к действиям с числами, 

геометрическими фигурами, 

обучение грамоте и т.д. 

 

10. Центр патриотического 

воспитания и социального 

развития. 

Способствовать формированию 

у детей чувства любви к своему 

краю, уважения к его традициям 

и обычаям; воспитание 



69 
 

уважения к культуре других 

народов; формирование 

единства эстетических чувств и 

нравственных ценностей; 

развитие потребности в 

самостоятельном освоении 

окружающего мира путем 

изучения культурного наследия 

разных эпох и народов. 

 

 

 

3.3. Режим пребывания детей в группе 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 

средней группе «Буратино» производится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих среднюю 

группу учреждения, а также с учетом климатических особенностей региона. 

Режим дня определяет продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, количество и продолжительность прогулок, 

время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, 

а также на организацию приема пищи. 

Режим дня в средней группе (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение, утренняя 7.00 – 8.20 
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гимнастика, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Игры, свободное общение детей 8.40 – 9.00 

Игры, развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, НОД (общая длительность, включая 

перерыв 10 минут) 

9.00 – 9.50 

II завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, подготовка к обеду 

10.00 –  12.10 

Закаливающие мероприятия - 

Обед 12.10 – 12.40 

Релаксирующая гимнастика перед сном, подготовка 

ко сну, сон 

12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика,  

воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00 – 15.30 

(закаливающие 

мероприятия) 

Полдник 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, общение, деятельность 

по интересам. 

   16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

Игры, уход домой 18.00 - 19.00 

Режим дня в средней группе (летний период года). 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, общение, утренняя 7.00 - 8.25 
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гимнастика, подготовка к завтраку 

Завтрак 8.25 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

наблюдения, свободное общение детей, 

самостоятельные игры, труд, закаливание, 

экспериментирование, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе 

9.00-12.10 

II завтрак 9.50 -10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.10 -12.30 

Обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.30 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.30-15.50 

Полдник 15.50 -16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, досуги.  16.10-17.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к ужину, ужин 

17.10-17.40 

Общение и деятельность по интересам, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, уход 

домой 

17.40 – 19.00 

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20ноября 1989 года.-  ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].— Режим доступа:http://govemment.m/docs/18312/. 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 

157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарноэпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент.  

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) 

11. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации Полномочий субъектов 

РоссийскойФедерации по финансовому обеспечению реализации прав 

гражданина получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.  

 

 

3.5. Методическое обеспечение программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2007г. 

 Н.А. Аралина Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности 

 Е.В. Приленко Пожарная безопасность для дошкольников 

 Л.Б. Поддубная Правила дорожного движения. Младшая 

(средняя/старшая/подготовительная группа). Занимательные материалы. 

- Волгоград: ИТД Корифей, 2010. 
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 Т.Г.Храмцова Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

 Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающей социальной 

действительностью. / средняя группа /. – М.: ЭлизеТрайдинг, 2001-

2003.. 

 Голицына   Н.С.  Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью. Перспективное планирование  работы с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2004 . 

 Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. - М.: Владос, 2003 . 

 Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: Сфера, 

2005. . 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Михайлова  З.  А.,  Чеплашкина  И.  Н.  Математика   это  интересно. 

 Игровыеситуации,  диагностика  освоенности  математических 

 представлений.  —  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Михайлова  З.  А.  Игровые  задачи  для  дошкольников.  Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Михайлова  З.  А.,  Иоффе  Э.  Н.  Математика  от  трех  до  семи. 

 Учебно-методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Дыбина О.В Занятия по ознакомлению с окружающим миро в средней 

группе детского сада 

 Карпухина Н.А.  Конспекты занятий в средней группе детского сада. 

Знакомство дошкольников с окружающим миром. Дидактические 

игры. 

 Кобзева Т. Г., Холодова Н.А., Александрова  Г.С Организация 

деятельности детей на прогулке. Средняя гр 



75 
 

 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа: конспекты занятий 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию. Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия средней группе детского сада: 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ 

 Наглядное пособие О. Е. Генералова  к альбому "Окружающий мир" Я 

расту (4 - 5 лет) Москва 2012г Издательства "Экзамен" 

 Наглядное пособие О. Е. Генералова  к альбому "Окружающий мир" 

Шаг за шагом( 4 - 5 лет) Москва 2014 г 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Г.Я. Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию речи ( 

средняя группа)  2008 г. 

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

сада  1983 г. 

 Н.Г. Комратова  Учимся говорить правильно. 2005 г. 

 Р.А. Жукова Развитие речи. Средняя группа. Разработки занятий. 

 2007 г. 

 Т.И Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду. – М.: Школьная пресса, 2003. 

 О.С. Ушакова, Н.В.Гавриш*Знакомим дошкольников с литературой. – 

М.: Сфера, 1998 

 О.С. Ушакова, Н.В.Гавриш*Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Сфера, 2009 . 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 (4-5, 5-7) лет. / Под 

редакцией В. В. Гербовой, М.П. Ильчук - М.: Оникс ХХI век, 2005.  

 Хрестоматия для детей дошкольного возраста. / Под редакцией 

Р.И.Жуковской, Л.А.Пеньевской.  – М.: Просвещение, 1991. 
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 Хрестоматия по детской литературе. / Под редакцией 

М.К.Боголюбской, А.А.Табенкиной. – М.: Просвещение, 1975 . 

 Иванищина О.Н., Румянцева Е.А  Развитие связной речи детей: 

образовательные ситуации и занятия. 

 Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., ПирадоваВ.И.Ребёнок и 

книга: Пособие для воспитателей детского сада 

 Иванищина О.Н., Румянцева Е.А Развитие связной речи детей: 

образовательные ситуации и занятия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Курочкина  Н.  А.  Дети  и  пейзажная  живопись.  —  СПб.: 

 ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 Курочкина  Н.  А.  Знакомство  с  натюрмортом.  Методическое 

 пособие  для педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Большева Т. В.  «Учимся по сказке».— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Петрова И.  «Объемная аппликация»— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

 Соколова Светлана   «Оригами для дошкольников» (методическое 

пособие)— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

 О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми дошкольного возраста» 3-

4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет - Издательство: Детство-пресс, 2015. 

 И. Петрова*Театр на столе. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

 *Аппликация для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

 Т.Н. Доронова*Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

 Т.Г. Казакова *Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей детского сада и родителей. – М.: 

Просвещение, 1996. 

 Т.С Комарова, А.И.Савенков Коллективное творчество дошкольников: 

Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2005. 
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 И.А Лыкова, Н.Е..Васюкова Изодеятельность и детская литература. 

Мир сказки. Интеграция искусств в  детском саду. - М.: Карапуз: 

Сфера, 2009. 

 И.А. Лыкова *Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007 

 Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

- М.: Владос, 2001. 

 А.Е. Антипина Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2003. 

 И.П. Кошманская Театр в детском саду. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

 Н.Ф. Сорокина Играем в кукольный театр: Пособие для воспитателей, 

педагогов дополнительного образования и музыкальных 

руководителей. – М.: Аркти, 2002. 

 Куцакова Л.В   Конструирование и художественный труд в детском 

саду 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Деркунская  В.  А.  Диагностика  культуры  здоровья  дошкольников. 

 —  М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Ноткина Н.  А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н.  Оценка физического и 

нервно-психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. 
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 И. Е. Аверина Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» 

(практическое пособие). 

 Н.С. Голицина, И.М. Шумова Воспитание основ здорового образа 

жизни. 

 Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста 3-7 лет. 

 В.Г. Алямовская Как воспитать здорового ребенка. – М.: linka- press, 

1993. 

 М.М. Безруких, Т.А. Филиппова Разговор о правильном питании. – М.: 

 Олма-Пресс, 2000. 

 Г.Зайцев Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 О.В. Козырева*Если ребенок часто болеет: Пособие для воспитателей и 

инструкторов физкультуры. – М.: Просвещение, 2008. 

 Кулик Г.И., Н.Н. Сергиенко Школа здорового человека. Программа для 

ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 С.А. Насонкина. Уроки этикета.  –  СПб.: Акцидент, 1996. 

 Т.А. ТарасоваЯ и мое здоровье. Практическое пособие для развития и 

укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. 

Программа занятий, упражнения и дидактические игры. - М.: 

Школьная пресса, 2008. 

 Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.:ТЦ 

Сфера, 2010. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социальное направление воспитания 

 Уровень сформированности представлений о правилах 

безопасности дорожного движения: 

 Дидактическая игра «Помоги Незнайке перейти улицу». 

Материал: сюжетная картинка с изображением улицы, дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка автобуса», игрушка Незнайка. 

Задание: 

Воспитатель просит ребенка объяснить Незнайке элементарные правила 

поведения на улице: 

- Что обозначают знаки светофора? На какой сигнал можно переходить 

дорогу? 

- Объясни, что это за знак? 

- Покажи на картинке проезжую часть, тротуар, пешеходный переход 

«Зебру», перекресток, остановку автобуса. 

Как правильно переходить улицу? (переходить улицу можно только со 

взрослым, в строго отведенных местах…). 

 Дидактическая игра «Специальные машины». 

Материал: игрушки или картинки – «Скорая помощь», пожарная машина, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус. 
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Задание: 

- Объясни, как называется этот транспорт и для чего он нужен? 

 Уровень сформированности основ безопасности собственной 

жизнедеятельности (в ходе наблюдений): 

- Соблюдение правил безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. 

- Соблюдение правил безопасности при использовании ножниц. 

- Соблюдение правил безопасности передвижения в помещении и на улице. 

Критерии оценки: 

1 балл – ребенок не выполняет большинство правил безопасности.  

2 балла – ребенок выполняет все правила в общей со взрослым деятельности 

(моторная помощь). 

3 балла – – все правила выполняет самостоятельно, без напоминания. 

ребенок выполняет правила со словесной помощью воспитателя. 

Трудовое направление воспитания (в процессе наблюдений) 

 Самообслуживание: 

- умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду; 

- умение с помощью взрослого приводить в порядок свою одежду (чистить, 

просушивать); 

- умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

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

протирать стол и т.д.). 

 Хозяйственно-бытовой труд: 

- умение самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, 

игры; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; вместе с 

воспитателем убирать на участке мусор, расчищать снег; 
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-  умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 

 Труд в природе: 

- умение поливать растения (при участии воспитателя); 

- умение и желание заботиться о подкормке зимующих птиц; 

- приучение детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая) – при участии воспитателя; 

Критерии оценки: 

1 балл –  не выполняет.  

2 балла – выполняет в общей со взрослым деятельности. 

3 балла – выполняет самостоятельно, выполняет с помощью взрослого. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

 Умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

 Умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. 

 Проявление предпосылок ответственного отношения к порученному 

заданию (умение и желание доводить начатое дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

  Желание и стремление оказывать помощь. 

Критерии оценки: 

1 балл – побуждения не проявляет.  

2 балла – побуждения ситуативные. 

3 балла – – побуждения устойчивые. 

Патриотическое направление воспитания 

 Уровень знаний ребенка о семье, семейном быте, традициях. 

 Дидактические игры, упражнения, вопросы 

Дидактическое упражнение «Семейная фотография». 
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Материал: сюжетная картинка, где изображена семья (бабушка, дедушка, 

папа, мама, брат, сестра), или фотография семьи (семейный праздник, 

туристический поход и т. п.). 

Содержание диагностического задания: 

Задание: 

1) Покажи на картинке детей (дай им имена). 

2) Покажи родителей, как их называют дети? (Папа и мама.) 

3) Чем вы любите заниматься всей семьей? 

4) Какой у тебя самый любимый праздник? 

5) Почему? И т. п. 

Критерии оценки 

1 балл - ребёнок называет по картинке членов семьи, но не называет их 

родственных связей, преимущественно ситуативная речь, жесты. 

2 балла - ребёнок правильно называет членов семьи на картинке, допускает 

ошибки в родственных связях (покажи родителей папы и мамы), речь 

ребенка бедна. 

3 балла - ребенок правильно отвечает на вопросы, с удовольствием 

рассказывает о семье, семейном быте, традициях. 

 Уровень знаний ребенка о родном городе, селе, деревне. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Дидактическое упражнение «Город-деревня». 

Материал: сюжетные картинки с изображением города и деревни. 

Содержание диагностического задания: 

Вопросы. Рассмотри картинки. 

- Чем отличается город от деревни? 

- Как называется город, в котором мы живем? 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 

- Есть ли у тебя в городе, деревне любимое место куда ты любишь ходить? 

Расскажи о нем. 

 Дидактическое упражнение «Родной город, село, деревня». 
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Материал: иллюстрации достопримечательностей города, села, деревни. 

Содержание диагностического задания: 

Вопросы. 

- Назови город, деревню в котором ты живешь. 

- Как называется улица, на которой ты живешь? 

- Рассмотри фотографии достопримечательностей нашего города, села, 

деревни. 

- Тебе известны эти места?  и т. д. 

Критерии оценки 

1 балл - знает название города, затрудняется назвать улицу, на которой 

живет, достопримечательности не знакомы ребенку. 

2 балла - ребенок знает название города, своей улицы. Осведомленность о 

достопримечательностях города незначительна. 

3 балла - рассказывает о своем родном городе. Знает название своей улицы. 

Рассказывает о самых красивых местах родного города, села, деревни. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование целостной картины мира. Предметное и 

социальное окружение 

 Уровень знаний о предметах ближайшего окружения. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Материал: 10-15 предметов, различных по назначению, признакам и форме 

(муляжи овощей, игрушки-инструменты, кубики строительного материала и 

т. п.). 

Содержание диагностического задания: 

Задание ребенку. 

1) Выбери любой предмет из мешочка. Назови, что это за предмет, для чего 

предназначен (где применяется). 
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2) Опиши его (какой предмет). 

 Дидактическая игра «Что из чего?». 

Материал: образцы 8 материалов: глина, бумага, ткань, металл, резина, 

пластмасса, стекло, фарфор и предметные картинки с изображением 

предметов, которые изготовлены из этих материалов. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку назвать материл и соотнести картинки. 

Вопросы: 

- Какой это материал? 

- Что из него делают? (Посмотри внимательно на картинки и вспомни.) 

 Дидактическое упражнение «Ты знаешь, что такое море?». 

Материал: картинка с изображением моря. 

Содержание диагностического задания: 

Вопросы: - Что это? 

- В нашем городе, селе, деревне есть море? 

- Хотел бы ты увидеть море? 

- Что тебе интересно узнать о море? (Или: что ты уже знаешь о нем?) 

Критерии оценки 

1 балл - называет самые разные предметы, затрудняется рассказать об их 

назначении, не называет признаки, доступные для восприятия и 

обследования предметов, которые его окружают. 

2 балла - ребенок называет предметы, знает их назначение; затрудняется 

соотнести предмет, и материал, из которого сделан этот предмет, проявляет 

интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) 

возможности видеть. 

3 балла - ребенок называет предметы, знает их назначение, называет 

признаки, доступные для восприятия и обследования. Проявляет интерес к 

предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности 

видеть. 

 Уровень знаний о профессиях. 



85 
 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Дидактическая игра «Кому что нужно?». 

Материал: сюжетные картинки с изображением, людей различных профессий 

(воспитатель, повар, врач, водитель, милиционер, пожарный, портной, 

учитель, парикмахер, строитель). Картинки с изображением 

профессиональных принадлежностей. 

Содержание диагностического задания.: 

Вопросы: 

- Назови, кто изображен на картинках? 

- Что делает врач? 

- Что нужно врачу для работы? 

- Каким должен быть врач? 

А милиционер? 

- Кем ты хотел бы стать, когда вырастешь? 

Критерии оценки 

1 балл - правильно называет не все профессии. Большинство заданий 

вызывает у ребенка трудности. 

2 балла - ребенок правильно называет профессии и определяет 

профессиональные действия. Затрудняется рассказать о человеке труда, его 

личностных и деловых качествах, делает это с помощью наводящих 

вопросов. 

3 балла - ребенок рассказывает о человеке труда, его личностных и деловых 

качествах, трудовых действиях, безошибочно определяет название 

профессий. Рассказывает о желании приобрести в будущем определенную 

профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Уровень знаний о количестве, умение считать в пределах 5. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Дидактическое упражнение «Сосчитай кубики». 



86 
 

Материал: кубики (по 6-7 шт.) разной величины и цвета. Содержание 

диагностического задания: 

Инструкция. 

- Что ты видишь на столе? 

- Сколько кубиков на столе всего? 

- Чем отличаются кубики друг от друга? 

- Посчитай кубики по порядку. 

- Который по счету желтый кубик? (Красный и т. д.) 

- Какого цвета кубик, который стоит на пятом месте? (Втором, третьем.) 

- Покажи 3 красных и 3 зеленых кубика. 

- Что можно о них сказать? 

  Дидактическое упражнение «Прилетели бабочки». 

Материал: у ребенка двухполосная карточка, в верхнем ряду на 

определенном расстоянии наклеены бабочки (5 штук). Рядом на подносе 

лежат бабочки (больше 5). 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Сколько бабочек в верхнем ряду? 

Возьми с подноса столько же бабочек и разложи их в нижнем ряду так, чтобы 

было видно, что их столько же, сколько бабочек в верхнем ряду (меньше, чем 

в верхнем ряду, больше чем в верхнем ряду). 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок не справляется с заданиями даже при активной помощи 

педагога. 

2 балла - ребенок считает до 5, отвечает на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета. Затрудняется 

сравнивать количество предметов в группах путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (не понимает инструкции). Может определить, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 
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3 балла - ребенок считает до 5, отвечает на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар). Может определить, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

 Уровень знаний об эталонах величины. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Дидактическое упражнение «Посади елочки». 

Материал: плоскостные елочки, разные по высоте (2 шт.). 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Посмотри, все ли елочки одинаковы по высоте? 

«Посади» елочки в порядке убывания (возрастания), используя слова 

«выше», «ниже». 

  Дидактическое упражнение «Сравни дорожки». 

Материал: две дорожки разной длины и ширины, теннисный шарик. 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Педагог предлагает сравнить дорожки по длине и ширине. 

- Покажи длинную дорожку (короткую). 

Что можно сказать о ширине дорожек? 

- Покажи широкую дорожку (узкую). 

- Прокати шарик по узкой (широкой) дорожке; по длинной (короткой) 

дорожке. 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок, сравнивая два предмета по величине на основе приложения 

их друг к другу или наложения, допускает ошибки в понятиях выше - ниже, 

длиннее - короче. 
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2 балла - ребенок сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

3 балла - ребенок сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) без приложения их друг 

к другу или наложения. 

 Уровень знаний о геометрических фигурах. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы. 

 Дидактическая игра «Найди такие же фигуры». 

Материал: два набора (у воспитателя и у ребенка) фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб) разных размеров - большие и 

маленькие. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель показывает ребенку какую-либо фигуру и просит найти такую 

же и назвать ее. 

 Дидактическая игра «Соотнеси форму с геометрической фигурой». 

Материал: предметные картинки (тарелка, платок, мяч, стакан, окно, дверь) и 

геометрические фигуры (круг, :квадрат, шар, цилиндр, прямоугольник и др.). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель просит соотнести форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, 

стакан - цилиндр, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок различает и правильно называет только круг. Не соотносит 

форму предметов с геометрическими фигурами. 

2 балла - ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, не 

называет шар, куб. С помощью педагога называет их характерные отличия. 

Без помощи взрослого не может соотнести форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. 
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3 балла - ребенок различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, 

знает их характерные отличия. Соотносит форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

 

 Ориентировка в пространстве. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Дидактическая игра «Поручение». 

Материал: набор игрушек: матрешка, машина, мяч, пирамидка. 

Содержание диагностического задания: 

Ребенок сидит на ковре лицом к воспитателю. 

Инструкция. 

Расставь игрушки следующим образом: матрешку - впереди (относительно 

себя), машинку - сзади, мяч - слева, пирамидку справа. 

 Дидактическая игра «Назови, что видишь» 

Содержание диагностического задания: 

По заданию воспитателя ребенок встает в определенном месте группы. Затем 

воспитатель просит ребенка назвать предметы, которые находятся впереди 

(справа, слева, сзади) от него. Просит ребенка показать правую, левую руки. 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок не справляется с заданиями даже при помощи взрослого. 

2 балла - ребенок после дополнительных инструкций справляется с 

заданиями. Не знает левую и правую руки. 

3 балла - ребенок безошибочно определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе, различает право и лево. Справился с 

заданием, не сделал ни одной ошибки. 

 Ориентировка во времени. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Игровое упражнение «Когда это бывает?». 

Материал: картинки с изображением частей суток, потешки, стихи о разных 

частях суток. 
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Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Внимательно послушай потешку, определи время суток и найди 

соответствующую картинку. 

ПОТЕШКИ 

Утром дети просыпаются, 

В детский садик собираются. 

Делают все по порядку: 

Занимаются зарядкой, 

Завтракают и играют, 

Все растенья поливают. 

Днем гуляем и играем. 

Все листочки собираем. 

Повар сделал нам котлет, 

Приглашает на обед. 

Вечер - солнышко садится, 

Всех зовет угомониться. 

Хочет посмотреть в тиши 

«Спокойной ночи, малыши». 

Ночью дети спят в кроватке. 

Снятся сны им сладки, сладки. 

Звезды светят им в тиши, 

Спите крепко, малыши. 

Далее воспитатель напоминает ребенку все семь дней недели (при помощи 

стихотворения). Просит назвать выходные дни. Первый (второй) день 

недели. 

- Если сегодня вторник, какой день недели был вчера? И т.п. 

Критерии оценки 
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1 балл - ребенок не имеет представления о частях суток, ошибается при 

перечислении дней недели. Не понимает значение слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

2 балла - ребенок правильно определяет части суток, затрудняется объяснить 

значение слов сегодня, завтра, вчера. Ошибается при перечислении дней 

недели. 

3 балла - ребенок правильно определяет части суток. Может определить 

значение слов: вчера, сегодня, завтра. Знает и называет правильно дни 

недели. 

Экологическое направление воспитания 

«Ознакомление с природой» 

 Уровень знаний об овощах и фруктах. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Дидактическая игра «Собери урожай». 

Материал: корзинки разной формы (цвета), предметные картинки с 

изображением овощей и фруктов (груша, слива, яблоко, помидор, огурец, 

свекла). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть корзинки и предметные 

картинки. Затем предлагает собрать урожай так, чтобы в одной корзинке 

были фрукты, а в другой - овощи. 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок ошибается в назывании овощей и фруктов, не 

классифицирует их. 

2 балла - ребенок знает и называет фрукты и овощи. Ошибается в 

классификации. 

3 балла - ребенок знает и называет правильно фрукты и овощи. 

Самостоятельно классифицирует их. 

 Уровень знаний о жизни диких и домашних животных в 

природных условиях. 
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Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Дидактическая игра «Где чей дом?». 

Материал: иллюстрация леса с изображением жилища животных (берлога, 

нора, логово, дупло). Набор предметных картинок сизображением диких 

животных. Картинки, на которых изображено, чем питаются животные 

(рыба, грибы, ягоды, мышь, орехи и т. д.). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель объясняет правила игры. 

На картинке с изображением леса найди жилище для каждого из животных и 

рассели их. После того как ребенок найдет жилище для всех зверей, 

воспитатель предлагает «накормить» их. 

  Дидактическая игра «Охотник и пастух». 

Материал: изображения пастуха и охотника на фланелеграфе. Предметные 

картинки с изображением домашних и диких животных (корова, коза, 

лошадь, свинья, собака, курица, кошка, кролик, овца, заяц, медведь, волк, 

лиса, еж, белка). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель на фланелеграфе с одной стороны помещает картинку с 

изображением охотника, на другой - пастуха. Предлагает ребенку назвать, 

кто это. 

Задает уточняющие вопросы. 

- Кто такой охотник? 

- Кто такой пастух? 

Затем просит ребенка рассмотреть предметные картинки с изображением 

животных и разместить их так, чтобы рядом с охотником оказались все дикие 

животные, а рядом с пастухом - домашние. 

 Беседа по вопросам, 

Содержание диагностического задания: 

- Почему человек заботится о домашних животных? 

- :Какие домашние животные дают молоко? 
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- Какие домашние животные дают пух и шерсть? 

- Какие домашние животные несут яйца? 

- У каких домашних животных есть рога и копыта? 

- Какие дикие животные впадают в спячку? 

И др. 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок знает и называет животных. Допускает ошибки в их 

классификации. Затрудняется ответить на вопросы об особенностях жизни 

животных, 

2 балла - ребенок знает и называет некоторых диких и домашних животных, 

ошибается или затрудняется рассказать об особенностях жизни диких и 

домашних животных. 

3 балла - ребенок знает и называет диких и домашних животных, имеет 

представления о жизни диких и домашних животных (особенностях 

поведения, передвижения; что едят). 

  Умение классифицировать деревья, комнатные растения, цветы. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Дидактическая игра - «Заполни клетки правильно». 

Материал: игровое поле (большие три квадрата). Предметные картинки с 

изображением деревьев (тополь, береза, клен, ель, рябина); цветов 

(одуванчик, ромашка, колокольчик); комнатных растений (аспидистра, 

бегония, примула). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку игровое поле (с символами: дерево, 

комнатное растение, луговые или полевые цветы) и просит разложить - все 

картинки по квадратам, соответственно их принадлежности. 

Критерии оценки 

1 балл - не справляется с заданием. 

2 балла - допускает ошибки при классификации комнатных растений и 

цветов, с помощью воспитателя исправляет ошибки. 
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3 балла - легко и безошибочно справляется с заданием. 

 Уровень знаний о гуманном отношении к природе, животным. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Беседа по сюжетным картинкам. 

Материал: различные сюжетные картинки: дети готовят кормушки, ребенок 

кормит собаку, ребенок рвет цветы, привал в походе и т. п. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель просит внимательно рассмотреть картинки и рассказать, кто 

поступает правильно, кто неверно. Интересуется, любит ли ребенок 

наблюдать за растениями и животными. Почему? И т. п. 

Критерии оценки 

1 балл - односложные ответы по содержанию каждой картинки. 

Значительные затруднения при выполнении задания. 

2 балла - ребенок по картинкам называет правильные и неправильные 

действия в общении с природой. Познания о живой и неживой природе 

немногочисленны. 

3 балла - ребенок высказывается о бережном отношении к живым 

существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями, не рвать растения 

и т. д.). Охотно делится своими познаниями о живом и неживом. 

Развитие конструктивной деятельности 

 Умение анализировать постройку по схеме: 

Материал: схема постройки. 

Задания: 

- Какая деталь лежит в основании постройки? 

- Какая деталь поставлена на основание? 

- Что находится на верху постройки? 

 Уровень развития способности различать и называть 

строительные детали: 
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Материал: строительные детали – куб, пластина, кирпичик, брусок, 

трехгранная призма. 

Задание: воспитатель показывает детям строительные детали и просит 

назвать их, объясняя конструктивные свойства (устойчивость, форма, 

величина). 

 Уровень развития умения строить разные конструкции по 

заданию: 

Материал: мелкий конструктор. 

Задание: 

Ребенку предлагается построить дома для сказочных героев: один дом для 

Колобка, другой дом для Медвежонка (он живет на первом этаже) и для 

Лисички-сестрички (она живет на втором этаже этого дома). 

 Уровень сформированности элементарных умений 

конструирования из бумаги: 

Материал: прямоугольный лист бумаги. 

Задание: 

Воспитатель предлагает ребенку сложить прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы. 

Критерии оценки: 

1 балл – ребенок не справляется с большинством заданий.  

2 балла – ребенок справляется с заданиями только с помощью воспитателя 

или со второй попытки. 

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданиями с небольшой 

помощью воспитателя. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Словарный запас. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Игра «Опиши предмет». 

Материал: различные предметные картинки. 
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Содержание диагностического задания: 

Воспитатель показывает по одной картинке, например: шар, шапку, ведро, 

цветы. 

Просит ответить на вопросы: 

- Что это? (Шар.) 

- Какой он? (Красный, большой, воздушный.) 

- Что с ним можно делать? (Играть, катать по полу, подбрасывать, 

пинать.) 

 Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку поиграть в игру «Закончи предложение». 

-Я буду начинать предложение, а ты - подумай, как его можно закончить. 

- Сахар сладкий, а перец ... (горький). 

- Дорога широкая, а тропинка ... (узкая). 

Пластилин мягкий, а камень ... (твердый). 

- Мачеха злая, а Золушка ... 

- Карабас-Барабас злой, а Папа Карло ...и т. п. 

 Задание «Расскажи о мальчиках». 

Материал: сюжетная картинка с изображением двух мальчиков: один - 

чистый, аккуратный, веселый, второй - неряшливый, грустный. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть картинку с изображением двух 

мальчиков. 

Затем организовывает беседу по вопросам: 

- Что ты можешь сказать о мальчиках? У них одинаковое настроение? 

- Один мальчик веселый, а другой какой? (Грустный.) 

- Быть неряшливым хорошо? 

- А что нужно делать для того, чтобы быть чистым и опрятным? 

- А какой мальчик тебе нравится? Почему? И т. п. 

Критерии оценки 



97 
 

1 балл - словарный запас бедный, затрудняется в подборе слов антонимов. 

2 балла - понимает и употребляет слова-антонимы. Допускает ошибки или 

затрудняется в определении разнообразных свойств и качеств предметов, 

эстетических характеристик. 

3 балла - ребенок активно употребляет слова, обозначающие эмоциональные 

состояния (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый), разнообразные свойства 

и качества предметов. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

 Уровень сформированности грамматической стороны речи. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Дидактическое упражнение «Сервируем стол». 

Материал: чайный сервиз (для кукол), предметные картинки с изображением 

продуктов питания (муляжи). 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает рассмотреть посуду и ответить на вопросы: 

- Как можно назвать все предметы? (Обращает внимание на чайный сервиз.) 

- Назови известные предметы посуды. 

- Какие продукты нужны для того, чтобы угостить человека чаем? (Сахар, 

чай, сухарики…) 

- В какую посуду положить сахар?» (В сахарницу.) 

- А сухарики? (В сухарницу.) И т. п. 

- Расставь красиво посуду. 

- Где лежит чайная ложка? (Рядом с блюдцем или справа от блюдца.) И т. д. 

 Упражнение «Закончи предложение». 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку придумать окончание предложения: 

«Наступила ночь и ... » 

«Мы пошли с мамой в магазин и купили ... ». 

«Мне нравится зима, потому что ». 

«Мы делаем зарядку, потому что » И т.п 
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 Дидактическая игра «Прятки». 

Материал: наборы игрушечных животных (медвежата, котята, ежата, лисята) 

или предметные картинки с их изображением. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель расставляет игрушки (раскладывает картинки) и·просит ребенка 

назвать группы животных. 

- Это лисята. 

- Это ежата. 

И т. д. 

Затем воспитатель просит запомнить все группы животных и предлагает 

ребенку закрыть глаза. 

Воспитатель убирает одну группу игрушек. После того как ребенок 

открывает глаза, воспитатель просит назвать, кого не стало (медвежат, котят 

и т. д.). 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок не справляется с заданиями. 

2 балла - затрудняется самостоятельно образовывать новые слова (сахар - 

сахарница), Осмысливает причинно – следственные отношения, 

преимущественно в речи использует простые предложения или 

сложносочиненные, исключая сложноподчиненные предложения. Допускает 

ошибки в образовании множественного числа существительных, 

обозначающих животных. 

3 балла - ребенок образовывает новые слова по аналогии с уже знакомыми. 

Понимает и употребляет предлоги в речи. Осмысливает причинно-

следственные отношения и составляет сложносочиненные, 

сложноподчиненные предложения. Правильно образовывает форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных. 

 Уровень развития связной речи. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 
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 Дидактическая игра «К нам пришел почтальон». 

Материал: сюжетные картинки «Времена года». 

Содержание диагностического задания: 

В игре могут участвовать 4 ребенка. Воспитатель подбирает открытки с 

несложным сюжетом, но так, чтобы было понятно, в какое время года 

происходит действие. Воспитатель сообщает, что почтальон принес всем 

детям открытки. Получив открытку, дети не должны показывать ее друг 

другу. Нужно рассказать о сюжете так, чтобы было понятно, в какое время 

года происходит действие. 

 Дидактическая игра «Расскажи об игрушке». 

Материал: набор разных игрушек: машинка, мяч, кукла, зайчик и др. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель показывает игрушки и предлагает образец рассказа об одной из 

них. Повторяет его еще раз, обращая внимание на план описательного 

рассказа. Затем предлагает описать любую из игрушек по такому же плану.  

 Инсценировка сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель достает из сказочного сундучка курочку, петушка, бобовое 

зернышко. 

Как ты думаешь, из какой сказки данные герои? 

- Что произошло с петушком? 

- Как ты думаешь, почему петушок подавился? 

- К кому сначала побежала курочка за помощью? 

- Для чего нужно было маслице? 

(Проводится краткая беседа по сказке, для того чтобы вспомнить ее 

содержание.) Затем воспитатель предлагает ребенку обыграть сказку с 

использованием настольного театра. 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок не может даже при помощи взрослого рассказать о 

содержании сюжетной картинки. Не способен по образцу описать игрушку. 



100 
 

Во время драматизации сказки преимущественно пользуется ситуативной 

речью, жестами. 

2 балла - ребенок составляет рассказ с помощью наводящих вопросов. 

Отмечаются единичные случаи нарушения последовательности в описании 

признаков. С помощью взрослого драматизирует знакомую сказку. 

3 балла - ребенок подробно рассказывает о содержании сюжетной картинки, 

последовательно составляет рассказ об игрушке. Умеет драматизировать 

отрывки из знакомой сказки. 

 

 Звуковая культура речи. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Дидактическое упражнение «Выдели первый звук в слове». 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает поиграть в слова. Просит ребенка внимательно 

слушать, как он голосом будет выделять первый звук. 

ООО-ля, ААА-стра, УУУ-тка и др. 

При повторе слов просит назвать первый звук. 

Критерии оценки 

1 балл - большое количество звуков произносит с искажением, затрудняется 

в выделении первого звука. 

2 балла - не все звуки произносит чисто, выделяет первый звук. 

3 балла - осмысленно работает над собственным произношением, выделяет 

первый звук в слове. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 Знакомство с искусством 

 Задание: «Украсим группу» 

Предложить дымковскую игрушку, филимоновскую игрушку, иллюстрации 

и картины. Назвать предметы, особенно понравившиеся им. Обратить внима-
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ние на оформление помещения группы; спросить, куда лучше поместить 

выбранный предмет оформления. 

 Рисование 

Что изучается? 

Умение правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, 

расположение частей, соотношение по величине; связывать предметы 

единым содержанием; самостоятельно определять содержание рисунка на 

заданную тему 

 Дидактические игры, упражнения 

Самостоятельное рисование по мотивам сказки «Колобок». 

Материалы: листы бумаги, кисти, краски, иллюстрации к сказке «Колобок»  

Ребенку предлагается рассмотреть иллюстрации к сказке «Колобок». 

Вопросы: 

- Какие герои есть в сказке «Колобок»? 

- Кого Колобок встретил первым (последним)? 

- Какой герой тебе нравится больше всех? 

Задание: нарисуй рисунок к сказке «Колобок» 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок не справляется с заданием 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со 

второй попытки. 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

 Рисование 

 Что изучается? 

Умение детей создавать узоры по мотивам декоративно-прикладного 

искусства  

 Дидактические игры, упражнения 

Рисование по мотивам дымковской игрушки. 

Материалы: бумажный силуэт фигурки барыни, гуашь, кисть  
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Задание: Ребенку предлагается украсить фигурку барыни узором из 

элементов дымковской росписи ( филимоновскую лошадку по мотивам 

филимоновской росписи) 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок не справляется с заданием 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со 

второй попытки. 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

 Уровень освоения детьми сенсорных эталонов (цвета) 

 Дидактическая игра «Назови цвет». 

Материал: набор карточек 11 цветов (белый, черный, красный, желтый, 

синий, зеленый, розовый, голубой, оранжевый, коричневый, фиолетовый) 

Перед ребенком выкладывается набор карточек разного цвета. 

Задание: назови цвет каждой карточки. Покажи карточку синего (белого, 

коричневого...) цвета 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок не справляется с заданием 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со 

второй попытки. 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

 Лепка 

 Что изучается? Умение лепить предметы, состоящие из нескольких 

частей, используя приемы оттягивания, сглаживания, вдавливания, 

прижимания и примазывания; использовать в работе стеку 

 Дидактические игры, упражнения 

Самостоятельная лепка предметов, состоящих из нескольких частей. 

Материал: пластилин, стека, доска для лепки  
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Задание: Ребенку предлагается вылепить предмет, состоящий из нескольких 

частей. Примечание. Предварительно можно предложить рассмотреть 

образцы вылепленных изделий 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок не справляется с заданием 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со 

второй попытки. 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

 Аппликация 

 Что изучается?  Умение составлять узоры из растительных и 

геометрических форм в круге Дидактические игры, упражнения 

 Аппликация «Узор из растительных и геометрических фигур». 

Материалы: 6 зеленых листочков, 6 желтых кругов диаметром 3 см, 6 

красных кругов диаметром 1,5 см, шаблон тарелки, клей 

Задание: Ребенку предлагается выложить и наклеить узор на «тарелке», 

используя расти-тельные и геометрические формы  

Критерии оценки 

1 балл - ребенок не справляется с заданием 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со 

второй попытки. 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

 Уровень знаний о элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; овредных привычках, 
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приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для 

здоровья, а также как их предупредить. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

 Дидактическая игра «Что хорошо – что плохо». 

Материал: 10-15 картинок по теме,  

Содержание диагностического задания: 

Задание ребенку. 

1) Выбери картинку, где ребенок поступает правильно. 

2) Расскажи, что он делает. 

 Уровень умений и навыков личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарных 

знаний о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 Алгоритм умывания, одевания. 

 Дидактическая игра «Что за чем?» 

Материал: Схема алгоритма умывания и одевания 

Задание ребенку. 

1) Расскажи, как нужно умываться. 

2) Расскажи, как нужно одеваться. 

Критерии оценки 

1 балл - ребенок не справляется с заданием 

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со 

второй попытки. 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

 

 


