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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Пояснительная записка 

Деятельность средней группы частного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №230 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

(статья 64 пункт 1).  

 Рабочая программа (далее Программа) является нормативно-управленческим 

документом средней группы и согласно Закону «Об образовании в РФ» 

определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 

детей 4-5 лет) и организацию образовательной деятельности  и обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во 

взаимосвязи. Программа направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  

 2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей. 
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 4. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (редакция от 

31.07.20г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в  

силу с 01.09.2020); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013г№1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СП 2.43648-20); 

   -Законом Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V Об 

образовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года); 

    -Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 230 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана на основе следующих парциальных программ: 

 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н.Н. Авдеева);  
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Цель: Формирование у ребенка навыков разумного поведения в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; основ экологической 

культуры. 

Задачи: 

 Формировать навыки безопасного поведения дома у детей 

через практическую деятельность. 

 Способствовать формированию навыков разумного 

поведения; научить адекватно вести себя в различных ситуациях. 

 Закрепить правила безопасного поведения и практические 

навыки в условиях игрового пространства. 

 Расширить педагогическую грамотность родителей по 

вопросам безопасного поведения детей. 

2. Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. 

Крамник, Е.В.Малеева. «Мы вместе» (Страноведение) 

Цель: Воспитание любви и интереса к родному городу, гордости: «Я - 

Северобайкалец». 

Задачи: 

 Формирование первоначальных знаний о родном городе. 

 Формирование осознания ценности памятников культуры и 

искусства. 

 Воспитание дошкольника-северобайкальца в лучших 

традициях культуры города. 

3. Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. 

Крамник, Е.В.Малеева. Технология Программы поликультурного 

образования детей 3-7 лет  «Диалог культур»; 

4.  Программа «Сказки фиолетового леса» Т. Г. Харько 
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Цель: Развитие логико  - математических способностей у детей 4 -5 лет 

посредством развивающих игр В. Воскобовича. 

Задачи: 

 Стимулировать у детей желание и готовность познавать 

свойства, отношения, зависимости через разнообразные сенсомоторные 

действия в играх. 

 Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и 

синтеза, воображения и памяти. 

 Способствовать накоплению детского познавательно – 

творческого опыта через практическую деятельность. 

 Развивать у детей гибкость мышления, способность 

придумывать необычные решения видеть противоположные свойства в 

предметах и явлениях. 

5. Парциальная программа интеллектуально-творческого развития 

детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих (Познаем, 

конструируем, играем)». Лыкова И. А. 

Цель: интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного 

возраста в интегрированных видах деятельности с применением 

оригинального конструктора «Фанкластик» 

Задачи: 

 Обогащение представлений детей об архитектуре 

(городской и сельской, реальной и сказочной), знакомство со 

строительством и конструированием как искусством создания 

различных построек для жизни, работы и отдыха человека.  

 Расширение опыта создания конструкций из строительных 

деталей, бумаги, картона, ткани, фольги, природного и бытового 

материала, мягких модулей.  
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 Ознакомление с базовыми строительными деталями: 

узнавание, различение, сравнение, обследование, использование по 

назначению, адекватные замены.  

 Формирование обобщенных представления о постройках, 

умения анализировать: выделять части и детали конструкции, 

определять их пространственное расположение; использовать 

детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 

устойчивость, способ размещения в пространстве).  

 Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов 

одного и того же объекта (домики, ворота, мосты); осмысленному и 

самостоятельному преобразованию их в высоту, длину и ширину с 

учетом конструктивной или игровой задачи.  

 Развитие художественного восприятия, наглядно-образного 

мышления, воссоздающего и творческого воображения.  

 Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка как творческой личности. 

6. М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова, М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, 

И.П. Никитина Технология Программы «Дошкольник и мир профессий: 

железная дорога»; 

Срок реализации Программы: 1 сентября 2021 г. – 31 августа 2022 г. 

Программа обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом, заведующим ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в период реализации Программы, согласуются с 

зам.зав. по УВР, утверждаются приказом заведующего образовательным 

учреждением и доводятся до всех субъектов образовательного процесса. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, развитие 
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физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-5 

лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно- 

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего 

обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и 

физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам. Построение педагогического процесса при 

реализации рабочей программы предполагает использование наглядно-

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных 

ситуаций.  

В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический 

подход планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 
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положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей. 

Организация жизни и воспитания детей 

Режим работы средней группы  ДОУ «Детский сад № 230 ОАО «РЖД»  

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы ДОУ – 12 часов;  

 ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов 

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

Образовательные события начинаются с 9.00 часов. 

 Продолжительность ОС в средней группе – 20  минут. 

В группе 21 детей.  

Из них 8 девочек, 13 мальчиков.  

Возраст детей: 4 – 5 лет. 

Годовой календарный учебный график на 2022– 2023 

учебный год 

 
 

№ 

 

 

Временной отрезок 

 

Начало 

 

Окончание 

Длительность 

(недели, 

календарные 

дни) 

1. 

 

 

Продолжительность 

учебного года 

 

05.05.2022г.  

 

26.05.2023г. 

 

36 недель 

 

2. 

 

Диагностико – 

организационный этап 

(мониторинг) 

01.09.2022г. 

15.05.2023г.  

15.09.2022г 

26.05.2023г. 

2 недели 

 

3. 

 

Учебный период  

Iполугодия 

05.09.2022г.  30.12.2022г.  17 недель 
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4. 

 

Каникулярное время 2.01.23г 13.01.23 2 недели 

 

5. 

Учебный период II 

полугодия 

16.01.23г 26.05.23 19 недель 

 

6. 

Экспертно– оценочный 

этап  

02.05.2023 г.  26.05.2023г.  4 недели  

 

7. 

Летняя компания 05.06.23г 31.08.23 13 недель 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом, заведующим ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательным 

учреждением и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

1.2. Цель и задачи программы. Педагогические принципы построения 

программы. 

Цель реализуемой программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком среднего дошкольного возраста, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализуемой программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства не зависимо от пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других  особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 



17 
 
 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим, и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремление 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка. 

Основные задачи образовательных областей 

Социально – коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

  Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  

  Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

  Формирование готовности к совместной деятельности.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 Создание условий для проявления инициативы ребенка на основе 



18 
 
 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

  Развитие навыков игровой деятельности.  

Познавательное развитие  

  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

  Формирование познавательных действий.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о природных явлениях. 

 Формирование знаний и интереса к родному городу. 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 Формирование правильного звукопроизношения. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов детской литературы. 

Художественно - эстетическое развитие  

 Формирование навыков музыкальной деятельности (пения, 

слушания, движения)  

  Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

 Обучение элементарным техникам изобразительного искусства.  
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 Обучение навыкам создания построек из разных видов 

конструкторов.  

  Создание предпосылок к самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

Физическое развитие 

 Развитие физических качеств.  

  Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики.  

  Формирование интереса к занятиям по физической 

культуре и здоровому образу жизни.  

  Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта.  

  Овладение подвижными играми с правилами.  

  Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости; обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, где формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей средней 

группы. 

Программа подчинена: 

 принципу интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Принцип 

интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 
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всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при 

разработке целеполагания, определения содержания процесса воспитания и 

обучения, его форм и методов. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей формы работы, органичные для какого-либо вида 

деятельности, могут быть использованы и для организации других видов 

детской деятельности. 

 Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Главная задача построения такого 

образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. Таким образом, построение 

образовательного процесса в нашей группе идет на основе сезонности, 

праздников, традиций или других социально и личностно значимых для 

участников образовательного процесса событий. 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства (дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признавая ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам 

(традициям семьи, общества и государства). 

 Принцип формирования познавательных интересов и 
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познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

 Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

 соответствует принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка. 

 сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

 обеспечивает единство воспитательных,  

развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

1.3 Возрастные особенности психического развития детей средней 

группы (от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности детей в возрасте от 4 лет до 5 лет 

(Средний дошкольный возраст): Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 

стр. 18-21. 

 Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 
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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 

своём собственном. 

 Таким образом, поведение ребёнка 4 - 5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

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, приёма 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 ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

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

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых 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 ребёнка 
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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: ребёнок 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 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами 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. Ребёнок 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 ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 6 наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл 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 - 
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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 ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых 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 со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со 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 ребёнок 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, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
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регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со 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 ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, 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 ребёнка 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 придумывают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её использовать. 

1.3.1 Список  детей  средней группы 

№ п/п Фамилия имя ребенка Возраст ребенка  

на начало уч. года 

Возраст ребенка  

на конец уч. Года 

1 

2 

  . 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

 

    № п/п Мальчиков: Девочек: 

Итого:   

 

            

 

 

 

 

 

1.3.2. Социальный паспорт семей средней группы  

 

1 Общее количество детей в группе  
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 Из них мальчиков  

 Из них девочек  

2 Количество полных благополучных семей  

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 

судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т. д.) 

 

3 Количество неполных благополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

4 Количество неполных неблагополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

5 Количество детей с опекаемыми детьми  

6 Количество многодетных семей  

7. Уровень образованности родителей 
Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное  

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

    

1 Социальный статус родителей  Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей 

предприятий и их структурных подразделений – директора, управляющие, 

заведующие, главные специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и другими работами, в частности администраторы, 

бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица 

осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и 

контроль, хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, 

кассиры, секретари, статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда, непосредственно занятые в процессе создания 
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материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и 

механизмов, производственных помещений и т. д.) 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  

8.Характеристика семей по материальному обеспечению 
Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны 

   

9. Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют:  

 

Эпизодически 

участвуют: 

 

Не участвуют:  

 

 

                1.4. Целевые ориентиры в средней группе (4-5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, коммуникативная деятельность: 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на 

себя роль, владеет способом ролевого поведения;  

 Соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги;  

  Взаимодействуя с товарищами, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет;  

 В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам;  

 В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять правила;  

  Адекватно воспринимает в театре художественный образ, 

сам воплощается в роли, используя мимику, интонацию, атрибуты, 

реквизит;  

 Имеет простейшие представления о театре, театральных 
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профессиях. 

Элементарная трудовая деятельность: 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, 

убирает одежду, приводит ее в порядок с помощью взрослого;  

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой, сам готовит рабочее место, убирает материалы.  

Формирование основ безопасного поведения: 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду, на улице и в транспорте, знает и соблюдает элементарные 

правила дорожного движения;  

 Различает спецтранспорт, знает его назначение, понимает 

значение сигналов светофора, некоторые дорожные знаки:  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе, бережно относится к природе. 

Познавательное развитие 

Формирование познавательных действий: 

 Развитие элементарных математических представлений: 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение);  

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?»;  

  Сравнивает количество предметов в группах па основе 

счета (до 5) путем штучного соотнесения предметов, определяет, 

каких предметов больше, меньше, равное количество;  

  Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже...) на основе приложения или наложения;  

  Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб, 

знает их характерные отличия;  

 Определяет положение предметов в пространстве по 
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отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади), умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу;  

  Определяет части суток.  

Формирование целостной картины мира и представлений о 

социальных ценностях: 

 Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице, их признаки и количество;  

 Называет домашних и диких животных, знает, какую 

пользу они приносят человеку.  

 Называет времена года в правильной последовательности;  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

Развитие речи 

 Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия;  

 Основные звуки произносит без нарушений;  

  Понимает и употребляет слова - антонимы, умеет 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами, умеет 

выделять первый звук в слове;  

  Рассказывает о содержании сюжетной картинки, с 

помощью взрослого составляет описательные рассказы;  

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

поправившееся стихотворение, знает считалки, поговорки, стихи;  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним.  

 Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование. 
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 Изображает предметы, создавая отчетливые формы, 

подбирает цвета; аккуратно закрашивает, использует разные 

материалы.  

 Передает несложный сюжет, объединяя несколько 

предметов.  

 Знаком с народной игрушкой;  

Лепка. 

 Создает образы предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию, использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки; 

Аппликация. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы.  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие 

из нескольких частей.  

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала.  

 Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств.  

 Способен преобразовать постройку в соответствии с 

заданием педагога.  

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, умело 

пользуется глазомером 

Физическое развитие 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 
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необходимости моет руки с мылом, самостоятельно пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

  Обращается ко взрослому при травме, заболевании.  

  Соблюдает элементарные правила приема пищи 

(правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, жует с 

закрытым ртом, не чавкая, полощет рот после еды).  

  Владеет всеми основными видами движений.  

 Принимает правильное исходное положение при метании, 

может метать предметы разными способами обеими руками.  

 Отбивает мяч об землю не менее 5 раз подряд; может 

ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в, круг, в 

шеренгу.  

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 10  

  Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

1.5 Педагогическая диагностика детей средней группы  

Согласно п. 4.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры 

(социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования) 

не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом, 

мониторинг относительно развития детей на сегодняшний день не 

предполагается и даже запрещен современными нормативными 

требованиями. 
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Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). Проведение педагогической 

диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей 

предусматривается также авторами проектов примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования, в частности в 

программе: «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой). 

Такая оценка может быть связана с освоением воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования в связи с 

тем, что содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать определенные направления развития и образования 

(образовательные области). Таким образом, оценка индивидуального 

развития детей может заключаться в анализе освоения ими содержания 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними.  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) 

воспитанников имеют право знакомиться с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей, получать 

информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования для детей.  

         Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 4-5 

лет  для познания  индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности, на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидения его поведения 

в будущем. Понимание ребенка помогает сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и 

завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса. 

 Педагогическая диагностика направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 
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 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Методы педагогической диагностики 

 наблюдение проявлений ребенка; 

 свободные не стандартизированные  беседы с детьми; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Формы проведения педагогической диагностики 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принципы педагогической диагностики 

Принцип объективности – означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых. 

- фиксация всех проявлений личности ребенка. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса – означает, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направления 
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развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности – предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы:  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидульно-личностного становления ребенка; 

- обеспечить непрерывность изучения  диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности – принятие решений педагогом только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. 

Принцип персонализации – означает, что воспитатель должен 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также и индивидуальные пути развития, а отклонения 

от нормы не оценивать как негативные, без анализа динамических тенденций 

становления. 

Этапы диагностирования 

Первый этап – проектировочный.  Определение цели диагностики, 

подбор методов и средств для диагностирования. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики (определение 

время, длительности, способов фиксации диагностики). 

Третий этап – аналитический.  Это анализ полученных фактов, 

получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его 

прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или проблема). 
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Четвертый этап – интерпретация данных. Это основной путь 

понимания ребенка и прогнозирование перспектив его развития. 

Пятый этап – целеобразовательный. Это определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Т.е. 

понять, какие достижения ребенка следует всячески поддерживать и 

развивать дальше, и в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Инструментарий педагогической диагностики в средней 

группе  

Педагогическая диагностика ребенка проводится в начале и конце 

учебного года. Разработанная педагогическая диагностика направлена на 

определение продвижения детей в освоении программы, на определение 

уровня компетентности ребенка, в основе которой лежат сферы личности 

ребенка.  

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой 

описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые мы используем для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует 

отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики 

данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определенного параметра между воспитателями, работающими с этой 

группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги 
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принимают участие в обсуждении достижений детей группы, разрабатывают 

свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной 

инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован 

несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 

нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года:  

 «Социально-коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие»,  

 «Физическое развитие». 

Что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Предлагается следующая система оценки критериев развития в баллах, 

основывающаяся на концепции Л. С. Выготского озонах «ближайшего» и 

«актуального» развития: 

— начальная стадия; 

— в развитии; 

— при умеренной поддержке; 

— самостоятельно; 

— устойчиво. 

Перечисленные понятия применительно к каждому рассматриваемому 
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аспекту в ходе наблюдения раскрываются следующим образом: 

Начальная стадия. Данное качество или умение у ребенка только 

начинает проявляться. Знания по данному параметру отсутствуют. 

В развитии. Данное качество или умение у ребенка проявляется редко. 

Требуется помощь взрослого. Знания по данному параметру неустойчивые. 

При умеренной поддержке. Данное качество или умение у ребенка 

проявляется иногда, при небольшой поддержке взрослого. Знания по 

данному параметру имеются, но не всегда уверенно проявляются. 

Самостоятельно. Данное качество или умение ребенок проявляет 

часто, самостоятельно, но требуется напоминание взрослого. Знания по 

данному параметру имеются, но не всегда применяются на практике. 

Устойчиво. Данное качество или умение ребенок проявляет всегда, 

самостоятельно, без дополнительных вопросов и напоминаний, уверен в 

своих знаниях, использует их на практике. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки, 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры оценки, 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

Многие диагностические задания могут выполняться подгруппами 

детей по 4-6 человек. Если необходимо, то используется наглядный 
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материал. Беседа не должна превышать более 15 минут. Наблюдение может 

занимать 1 -3 дня. Задания даются в интересной, интонационно 

выразительной форме. Правильные ответы должны вызывать одобрение, 

поддержку; в случае затруднения не стоит показывать ребенку, что он не 

справился, а просто следует дать ответ самому педагогу, но в протоколе 

отметить невыполнение. Результаты заносятся в индивидуальные карты и 

сводную таблицу диагностики педагогических достижений воспитанников. 

Анализ полученных результатов позволяет выявить особенности освоения 

программы группой в целом и отдельными детьми, наметить необходимые 

способы оказания помощи отдельным детям. 

Количественный анализ осуществляется согласно рекомендациям  

Н. В. Верещагиной. 

Подсчет результатов опирается на среднее значение, которое в 

таблицах обозначается: «Всего» (для каждой из 5 образовательных областей) 

и «Итого» (по всем областям в совокупности). 

 Нормативными вариантами развития можно считать средние 

значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 

3,8 (условно   — высокий уровень развития). 

 Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 

можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза (условно — средний уровень развития). 

 Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту (условно — низкий уровень 

развития). 

Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный 

характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут 

уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного 

возраста. 
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Индивидуальные карты наблюдений заполняются дважды в год — в 

начале и конце учебного года. Подсчитываются средние значения по каждой 

образовательной области. На основании которых разрабатывается 

индивидуальная образовательная траектория воспитанника и/или 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Для получения 

сравнительных показателей мониторинга все данные по образовательным 

областям заносятся в таблицу.  Технология работы с таблицами  включает 2 

этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются 

баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы 

сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики 

на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых 

долей). Этот показатель необходим для описания обще групповых тенденций 

(в группах компенсирующей направленности — для подготовки к 

групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для 

ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

И последним этапом диагностики является разработка воспитателем 

индивидуальной поддержки ребенка на основании листка здоровья, 

индивидуальной образовательной траектории (см. папку Документация 

воспитателя, блок II. Методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса п. 2.6 материалы мониторинга педагогического 

процесса) 

 Чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, 
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показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших 

успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом личность 

становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

1.5.2 Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей 

Результаты мониторинга по пяти образовательным областям заносятся 

в индивидуальную карту наблюдений. Где подсчитывается среднее значение 

по каждой образовательной области: 

                   Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей 3-8 лет 
Ребенок   ___________________________________________________________________ 
Группа  средняя   ____________________________________________________ 
Воспитатели: _______________________________________________________________ 
Уровни показателей (баллы) 1-начальная стадия; 2- в развитии; 3- при умеренной 
поддержке; 4- самостоятельно; 5- устойчиво 

Критерии развития Этапы наблюдений 

1-й год 
Младшая 
группа 

2-й год 
Средняя 
группа 

3-й год 
Старшая 
группа 

4-й год 
Подготов. 
группа 

I II I II I II I II 

1.Социально-коммуникативное развитие 

1.Описывает себя, свою 
семью и культурную группу: 
осознает себя мальчиком 
или девочкой воплощает 
представления о себе и 
своей семье в рисунках, 
играх, рассказывает о своей 
семье, о культуре и 
традициях 

1 2 2 3 3 4 4 5 

2.Демонстрирует 
положительное отношение 
к себе и другим: проявляет 
уважение к себе и другим; 
легко вступает в контакт со 
взрослыми и сверстниками; 
знает и учит других 
действовать по очереди, 
соблюдать правила, делает 
активный выбор  

0 2 2 3 4 4 4 4 

3.Выражает эмоции 
приемлемым способом: 
опознает и называет 
различные эмоции, 
выражает чувства словами, 

1 2 2 3 3 4 4 5 
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объясняет причины своих 
эмоций  

4.Проявляет эмпатию к 
другим людям: 
демонстрирует понимание 
чувств других людей не 
вербально, помогает 
другим в случае 
необходимости выражает 
понимание чувств 
вербально    

1 2 2 3 3 4 4 4 

5.Самоконтроль и 
взаимодействие: 
навыки игры сформированы 
соответственно возрасту; 
присоединяется к игре по 
приглашению или просьбе 
играя, предлагает свои идеи 
и принимает идеи других  

1 2 2 3 3 4 4 5 

6.Понимает и уважает 
различия между людьми: 
играет с ребенком другой 
культурной 
принадлежности; 
интересуется различиями 
между собой и другими; 
использует подходящие 
слова, обсуждая различия 

1 2 3 3 4 4 5 5 

7.Ручной труд: 
проявляет интерес к работе 
с бумагой, ремонтирует 
книги; делает объемные 
фигуры, складывая лист 
бумаги пополам, и т.д., 
принимает участие в 
изготовлении поделок из 
природного и бросового 
материала 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
5 

8.Воспитание ценностного 
отношения к труду: 
проявляет желание 
трудиться, ответственно 
выполняет трудовые 
поручения, помогает 
сверстникам и взрослым 
при затруднении 

1 2 3 3 4 4 5 5 

9.Знает правила дорожного 1 3 3 4 4 4 5 5 



44 
 
 

движения и поведения в 
транспорте: знает сигналы 
светофора, как правильно 
переходить дорогу, знает 
знаки дорожного движения 
для пешеходов и правила 
безопасного поведения на 
улице 
знает правила безопасного 
поведения в транспорте  

10.Знает и соблюдает 
элементарные правила 
поведения в природе: знает 
и соблюдает правила 
экологического поведения в 
природе, знает и соблюдает 
правила общения с 
животными, имеет 
представление об 
опасностях, встречающихся 
в природе(ядовитые 
растения, грибы и тд 

1 2 2 3 3 4 4 4 

11.Знает элементарные 
правила поведения в 
детском саду, в быту: знает 
и выполняет правила 
поведения в помещении 
детского сада, знает и 
выполняет правила 
поведения на прогулке, 
знает и выполняет правила 
обращения с бытовыми 
приборами, инструментам  

1 2 2 3 3 4 4 5 

12. Выполняет обязанности 
дежурного по столовой, 
уголку природы. Охотно 
выполняет поручения 
взрослого 

1 1 2 3 3 4 4 5 

Всего (среднее значение) 1 2 2.3 3 3.4 4 4.3 4.7 

2. Познавательное развитие 

1. Проявляет 
любознательность, и 
желание решать проблемы 
задает вопросы о мире, 
событиях, материалах 
проявляет 
любознательность 

2 2 3 3 4 4 4 5 
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возвращается к тому, что 
делал раньше, настойчив в 
решении проблем 

2. Планирует и ставит цель, 
планирует предстоящую 
деятельность, что 
собирается делать 
подбирает несколько 
необходимых предметов 
для игры или работы, 
выдвигает гипотезы и 
предположения 

1 2 2 3 3 4 4 5 

3. Классифицирует по 
признакам, классифицирует 
объекты по цвету, форме, 
размеру и т.д. Подбирает 
группу объектов, на 
основании 
функционального сходства 
находит предмет, не 
соответствующий группе, и 
объясняет почему 

1 2 3 3 4 4 4 5 

4. Понимает 
количественные отношения 
устанавливает взаимно-
однозначное соответствие 
объектов, считает их, 
сравнивает по величине: 
больше — меньше, много — 
мало. Складывает и 
вычитает в пределах 10 (20), 
используя предметы, знает 
состав числа 10 из единиц и 
двух меньших, уравнивает 2 
группы предметов (-1, +1), 
использует измерительные 
инструменты для 
определения длины, веса 

0 1 2 2 3 3 4 5 

5. Понимает основные 
пространственные 
отношения понимает слова, 
обозначающие положение 
или направления, 
правильно пользуется 
словами, обозначающими 
пространственные 
отношения, решает 

0 1 1 2 3 4 4 5 
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различные 
пространственные 
головоломки (пазлы) 

6. различает круг, квадрат, 
прямоугольник, овал. 
Соотносит объемные и 
плоскостные фигуры 

1 2 2 3 3 4 4 5 

7. Называет виды 
транспорта, инструменты, 
бытовую технику 

1 2 2 3 3 4 4 5 

8. Обнаруживает наличие 
представлений о времени 
знает слова, означающие 
время суток. Понимает 
слова: вчера, завтра, в 
прошлом месяце, после, 
сначала и т д знает 
последовательность дней 
недели, сезонов года, 
месяцев 

0 1 2 2 3 3 4 5 

9. Выявление умений 
группировать предметы на 
основе существенных 
признаков; 
классифицировать 
предметы по родовым и 
видовым признакам, 
варьируя основания для 
классификации. 

1 2 2 3 3 4 4 4 

10. Выявление умения 
владеть более сложными 
родовыми понятиями, 
имеющими 3 существенных 
признака, 
дифференцировку понятий: 
транспорт – городской, 
наземный, воздушный; 
посуда, одежда, головные 
уборы. 

0 1 2 3 3 4 4 5 

11. Выявить знания ребенка 
о значимости труда людей 
разных профессий и 
взаимосвязь различных 
видов труда. Сформировано 
ли обобщенное 
представление о роли 
машин в труде. 

0 1 2 3 3 4 4 5 
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Обобщенное представление 
о структуре трудового 
процесса, понимание 
взаимосвязи между его 
компонентами. 

12. Выявить знания детей о 
материалах, из которых 
сделаны предметы. Выявить 
умение группировать 
предметы по материалу, из 
которого они сделаны. 
Выявить умение составлять 
описательные рассказы 
 о предметах. 

1 2 2 3 3 4 4 5 

13. Знает свои фамилию и 
имя. Знает имена и 
фамилию родителей, их 
место работы. Знает   адрес 
своего проживания. Знает 
название своего города, 
достопримечательности. 

1 2 3 3 4 4 5 5 

14. Знает страну, герб, флаг, 
гимн России 
Знает некоторые 
государственные праздники 

0 1 1 2 2 3 4 5 

15. Знает и называет птиц, 
зверей, пресмыкающихся, 
земноводных, насекомых  

1 2 2 3 3 4 4 5 

16. Выявить умение 
планировать этапы своей 
деятельности; понимать и 
принимать задание 
взрослого и выполнять 
алгоритм действий. 

1 2 2 3 3 4 4 5 

17. Выявить ручную 
умелость и способность 
реализовать замысел; 
умение принять цель 
деятельности - выбрать 
материал и инструменты, 
организовать рабочее 
место. Выявить наличие 
обще трудовых и 
специальных умений, 
умение использовать 
пооперационные карты, 
владение действиями 

1 1 1 2 2 3 3  4 
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самоконтроля. 

 Всего (среднее значение)  0.7 1.6 2 2.7 3.0 3.7 4 4.8 

3. Речевое развитие 

1. Правильно реагирует на 
речевую информацию  
выполняет указания, 
содержащие два, три и 
более шагов; следует 
указаниям принять участие 
в том или ином деле и 
действует, задает уместные 
вопросы 

1 2 2 3 3 4 4 5 

2. Говорит понятно для 
слушателей, использует 
части речи согласно 
возрасту, согласует слова в 
предложении, говорит 
соответственно возрасту 

1 2 2 3 4 4 4 5 

3. Излагает историю, тот или 
иной текст в 
последовательности; 
рассказывает собственную 
историю, развивает 
предложения 

0 1 2 3 3 4 4 5 

4. Сосредоточенно слушает 
чтение вслух, легко и охотно 
соглашается послушать 
чтение, просит взрослого 
почитать или рассказать 
историю, высказывает 
соображения о 
прочитанной истории, 
сопереживает героям книги, 
называет некоторые жанры 
детской литературы 

2 2 3 3 4 4 4 5 

5. Проявляет 
самостоятельность в 
«литературной» 
деятельности, часто 
посещает литературный 
центр 
правильно держит книгу, 
листает от начала до конца; 
любит изготавливать книги, 
воспроизводит 
литературные сюжеты в 

1 2 2 3 3 4 4 5 
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рисунках, пересказывает и 
драматизирует небольшие 
литературные 
произведения, составляет 
по плану и образцу, по 
сюжетной картине  
рассказы 

6. Видит связь между устной 
и письменной речью 
опознает символические 
обозначения, используемые 
в группе; узнает написание 
своего имени, диктует свои 
истории воспитателю 

0 1 1 2 3 4 4 5 

7. различает звук, слог, 
слово, предложение, 
определяет их 
последовательность. 
Определяет и находит 
место звука в слове. 
Сравнивает слова по 
длительности.  

0 1 1 2 3 4 4 5 

8. При необходимости 
употребляет обобщающие 
слова, синонимы, 
антонимы, сложные 
предложения, подбирает к 
словам прилагательные 

1 2 2 3 3 4 4 5 

Всего (среднее значение) 0.7 1.6 1.8 2.8 3.2 4 4 5 

4. Художественно-эстетическое развитие 

1. Проявляет интерес, 
испытывает удовольствие от 
слушания музыки, просит 
включить понравившуюся 
мелодию, узнает марш, 
вальс, колыбельную, песню 
слушает мелодию, песню 

2 2 3 4 4 4 5 5 

2. Сам пытается 
музицировать, использует 
музыкальные инструменты 
в игре, другой 
деятельности, может 
назвать несколько 
музыкальных инструментов, 
поет песню, напевает 
мелодию 

1 2 2 3 3 4 4 5 
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3. Двигается под музыку, 
может исполнить танец, 
выученный на музыкальном 
занятии, придумывает 
движения, навеянные 
музыкой, любит смотреть, 
как танцуют дети и 
взрослые 

1 2 2 3 3 4 4 5 

4. Ищет красоту и гармонию 
на основе собственных 
критериев, высказывается 
по поводу нравящихся 
предметов. Продуктов 
труда — тщательно 
подбирает материалы для 
творчества, прорабатывает 
детали проявляет 
оригинальность в работах. 
Предлагает множество 
решений 

1 1 2 2 2 3 3 4 

5. Воплощает идеи в 
реальность, рассказывает о 
замыслах и создает 
продукты, отражающие 
мысли и чувства, выражает 
свои идеи и чувства 
разными способами, 
экспериментирует с цветом, 
импровизирует, рисует 
изображения, навеянные 
музыкой 

1 1 2 2 2 3 3 4 

6. Проявляет воображение, 
придумывает другую 
концовку знакомой сказки, 
рассказа, использует схемы 
для визуализации 
результата использует 
материалы оригинальным 
способом 

1 2 2 3 3 4 4 5 

7. Выражает свои идеи и 
чувства различными 
средствами; 
экспериментирует с цветом, 
песком, кубиками, словами 
и т.д.; рисует картины после 
полученных впечатлений, 
добавляет оригинальные 

1 2 2 3 3 4 4 4 
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предложения, развивая 
мысль или дело 

8. Знает некоторые виды 
искусства, имеет 
предпочтение в выборе 
вида искусства для 
восприятия 

0 1 1 2 2 3 3 4 

9. Знает направления 
народного творчества, 
может использовать их 
элементы в 
театрализованной 
деятельности 

0 1 2 3 3 3 4 4 

10. Правильно пользуется 
ножницами, может резать 
по извилистой линии, по 
кругу, может вырезать 
цепочку предметов из 
сложенной бумаги 

0 1 1 2 3 4 4 5 

11. Способен 
конструировать по 
собственному замыслу, 
использовать простые 
схематические 
изображения для решения 
несложных задач, строить 
по схеме, решать 
лабиринтные задачи 

1 2 2 3 3 4 4 5 

Всего (среднее значение) 0.8 1.5 1.9 2.7 2.8 3.6 3.8 4.5 

5. Физическое развитие 

1. Демонстрирует 
координированные 
движения 
ловит мяч двумя руками, 
бегает и перепрыгивает, не 
теряя равновесия, прыгает 
через скакалку (одним из 
способов) 

1 2 2 3 3 4 4 5 

2. Удерживает равновесие: 
стоит на одной ноге, идет 
по узкой полосе, проходит 
по низкому брусу, умеет 
лазать по гимнастической 
стенке 

1 2 2 3 3 4 4 5 

3. Использует 
координированные 

1 1 2 2 3 3 4 4 
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движения 
проявляет способность 
координации глаз/рука 
застегивает молнии и 
пуговицы, завязывает 
шнурки 

4. Соблюдает правила 
ежедневной гигиены, 
здорового образа жизни 
моет руки, когда нужно, по 
мере необходимости 
заботится о чистоте зубов, 
знает, что такое правильная 
пища 
регулярно упражняется в 
движениях и отдыхе  
знает о важных и вредных 
факторах для здоровья 

1 2 2 3 3 4 4 5 

5. Знает части тела и их 
функции 
знает важнейшие части тела 
и их функции 
охраняет части тела, органы 
может описать характер 
физической боли или 
неудобства, их места 

1 2 2 3 3 4 4 5 

6.  Умеет быстро и 
аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдает 
порядок в шкафчике 

1 2 3 3 4 4 5 5 

Всего (среднее значение) 1 1.8 2.1 2.8 3.1 3.8 4.1 4.8 

Итого (среднее значение) 0.8 1.7 2.0 2.8 3.1 3.8 4.2 4.8 

 

1.5.3. Индивидуальная образовательная траектория 

 

    После мониторинга и заполнения индивидуальных карт наблюдений, 

заполняется  карта индивидуальной образовательной траектории на ребенка. 

Индивидуальные образовательные траектории разрабатываются для детей с 

различными образовательными потребностями: 

- детей, испытывающих затруднения в освоении содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- для детей, проявляющих склонности к определенному виду деятельности. 
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Например: 

 

средняя группа  

(Фамилия, имя ребенка, группа)      (Дата рождения, возраст)                                                                                                                              
Информация о семье условия проживания, состоянии здоровья 

Семья полная 

Условия проживания: благоприятные 

Детские проявления Возможные причины 

данных проявлений 

Достижения и успехи: Всегда проявляет готовность 

и желание оказывать помощь взрослому. Любит 

конструировать. 

Проблемные области развития, трудности, 

ситуации неуспеха:   

РР: произносит только звукоподражание; 

ПР: путает основные цвета; 

СКР: трудности во взаимодействии с детьми, 

конфликтен, вседозволенность, упрямство. 

ХЭР: не умеет правильно держать кисть, карандаш. 

ФР: сутулится 

 

 

 

 

Часто болеющий; 

Единственный ребенок, 

вседозволенность взрослыми.  

Рекомендации и формы работы по взаимодействию с ребенком для 

предупреждения проблемных областей  развития 

(перечень конкретных оперативных заданий) 

Основное 

направление 

ИОТ 

Осуществляемые педагогом или 

специалистами 

Осуществляемые 

родителями 

 

ПР 

 

 

 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКР 

 

 

 

 

ХЭР 

Педагогом: 
Сенсорные игры на обучение и 

закрепление цвета: «Собери по цвету», 

«Разложи на группы по цвету», «Подбери 

цвет», «Прищепки». 

 

Побуждать к общению с взрослыми и 

сверстниками посредством поручений 

(спроси, предложи помощь, 

поблагодари…) 

Учить внятно произносить звуки (гласные 

: а,у,и,о,э. согласные: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-

з-ц) 

Учить отчетливо, произносить слова и 

короткие фразы «Повтори за мной». 

«Скажи правильно». 

Обучать умению вести диалог. 

Артикуляционная гимнастика. 

 

Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию доброты, 

доброжелательности, дружелюбия («Кто у 

 

Проговаривать цвет: 

игрушек, одежды, 

предметов из окружения 

ребенка. Дидактические 

игры: «Цветные 

прищепки», «Подбери по 

цвету». 

 

Разговаривать с ребенком 

полными словами, не 

«сюсюкая», четко и 

правильно произносить 

звуки, слова. 

Речевые игры: «Повтори за 

мной». «Скажи правильно». 

Выполнять 

артикуляционную 

гимнастику. 
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нас хорошенький», «Вместе веселее», 

«Помощник») 

 

Закреплять умение правильно держать 

кисть, карандаш, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы, добиваться 

свободного движения руки. Пальчиковая 

гимнастика. 

Объяснять на примерах 

правила общения с детьми, 

взрослыми. Установить 

единые требования всех 

взрослых принимающих 

участие в воспитании 

ребенка. 

 

Следить за правильным 

положением карандаша, 

кисточки в руке при 

рисовании. Пальчиковая 

гимнастика. 

 

ФР 
Специалистами: 

Инструктор физкультуры: 

Упражнения для развития и укрепления 

мышц спины. Следить за правильной 

посадкой за столом.  

 

 

Следить за правильной 

осанкой во время приема 

пищи, занятий, просмотра 

телевизора.  

Подпись 

родителей 

 

 

 

 

1.5.4 Индивидуальный образовательный маршрут 

Одним из условий эффективности обучения детей дошкольного 

возраста и их интеграции в общеобразовательную среду является учет 

особых образовательных потребностей каждого ребенка, который может 

быть осуществлен лишь при индивидуально-дифференцированном обучении. 

В практике процесс обучения и воспитания в основном ориентируется 

на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник 

может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. А тем 

более ребенок, имеющий определенные трудности в обучении, общении и 

т.п. Это ставит перед нами задачу по созданию оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из 

решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (далее – 
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ИОМ). Индивидуализация обучения и воспитания направлена, прежде всего, 

на преодоление несоответствия между уровнем, который задает 

образовательная программа данной ступени, и реальными возможностями 

каждого воспитанника исходя из его особенностей. 

Государственный Стандарт дошкольного образования от 17.10.2013г. 

подчеркивает важность и необходимость индивидуального подхода к 

каждому ребенку, а поддержка индивидуальности признается одним из 

основополагающих моментов дошкольного воспитания: только на её основе 

могут осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, 

раскрываться его особенности, уникальные способности. 

ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с 

опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 

ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными 

способностями своего развития и способностями к учению. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): создание условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития, которое неразрывно 

связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, 

эстетического, физического и других видов развития личности ребенка. 

На основе диагностики воспитатели в сотрудничестве с психологом и 

иными специалистами определяют задачи работы. Затем для каждого 

ребенка заполняется «Индивидуальный образовательный маршрут» (план 

индивидуальной работы с ребенком), где наряду с задачами отмечаются 

сильные стороны ребенка и прописываются стратегии решения актуальных 

задач развития в той или иной области на уровне планирования работы в 

группе и взаимодействия с родителями. 

Например: 

_______________________________________________________ 

(Фамилия, имя ребенка, группа)                        (Дата рождения возраст) 
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Проблемные зоны развития: речевая: ребенок проживает в двуязычной 

семье; поведенческая:  ведомый за неадекватными поведенческими 

реакциями других детей. 

Рекомендован на ППк (запись в журнале №___ от_______ ) 

 
Направления и 

задачи 

педагогического 

взаимодействия 

с ребенком 

Содержание 

работы 

специалиста 

Сопровождение ребенка 

в деятельности 

Итоги 

реализации 

ИОМ 

 

Специальные 

педагогические 

технологии; 

Организационные 

условия. 

Педагог – 

психолог: 

Работа над 

языковым барьером. 

Взаимодействие со 

сверстниками. 

Поведенческие 

реакции. 

Рассматривание фото 
«Кто ходит со мной в 

группу», «Где я был» 

И/Упр. «Разные эмоции» 

ЭСОПсД «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Р/И «Букет вежливых 

слов» 

 

 

Учитель – логопед: 

Наблюдение; 

Консультативная 

помощь; 

 

Чистоговорки, 

скороговорки с опорой на 

картинкипо теме недели. 

Речевая игра «Один, 

много», «Скажи 

наоборот», «Я начну, а 

ты закончи» 

Артикуляционная 

гимнастика, пальчиковые 

игры по теменедели 

 

 

Подпись  

Родителей 

 

Ознакомлен______________/__________________________/тел. 

 
                     1.5.5 Листок здоровья воспитанников средней группы  

№ 
Имя,  

фамилия 

Г
р
у
п

п
а 

зд
о
р
о
в
ь
я 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

О
сн

о
в
н

о
й

 

д
и

аг
н

о
з 

Физическое развитие 

П
р
и

в
и

в
к
и

  
п

о
 

к
ал

ен
д

ар
ю

 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
 

1 полугодие 2 полугодие 
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ребенка 

В
ес

 

Р
о
ст

 

О
к
р
у
ж

н
о
ст

ь
 

го
л
о
в
ы

 
О

к
р
у
ж

н
о
ст

ь
 

гр
у
д

н
о
й

 к
л
ет

к
и

 

Г
р
у
п

п
а 

м
еб

ел
и

 

В
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Р
о
ст

 

О
к
р
у
ж

н
о
ст

ь
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л
о
в
ы

 

О
к
р
у
ж

н
о
ст

ь
 

гр
у
д

н
о
й

 к
л
ет

к
и

 

Г
р
у
п

п
а 

м
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ел
и

 

1                 

2                 

3                 

4                 

5   

 

 

  

          

  

6                 

7                 

8                 

9                 

1

0 

    
          

  

1

1 

    
          

  

1

2 

    
          

  

1

3 

    
          

  

1

4 

    
          

  

1

5 

    
          

  

1

6 

    
          

  



58 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение контингента воспитанников по подгруппам 
№ 1 подгруппа № 2 подгруппа 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  

11    

  

 

1

7 

    
          

  

1

8 

    
          

  

1

9 

    
          

  

2

0 

    
          

  

2

1 
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1.5.6 Сравнительные показатели мониторинга по  

образовательным областям детей средней группы 

Данные мониторинга заносятся в таблицу по каждому разделу 

программы. В них отражены успехи каждого ребёнка группы. Таким 

образом, мы видим, на что следует обращать внимание при планировании 

воспитательно-образовательного процесса, как строить индивидуальную 

работу с детьми. Данные по каждому разделу заносятся в сводную таблицу. 

Это количественный и качественный анализ выполнения программных 

требований, средний балл на начало и конец учебного года, который 

определяется как деление суммы итогового показателя на число критериев. 

Определение среднего показателя выполнения программных требований, 

оформление сводной таблицы позволяет сравнивать успехи работы 

воспитанников, оценивать результаты по каждому разделу программы всей 

группы в целом. При анализе результатов диагностики можно выделить 

подгруппу детей со сходными индивидуальными задачами развития. Это 

поможет оптимизировать педагогический процесс. 

Результаты диагностики педагогических достижений 

воспитанников средней группы общеразвивающей направленности 

Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддерживать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому 

ребенку помощь. 

Из таблицы видно, что по горизонтали можно проследить за 

индивидуальными достижениями каждого ребенка, а по вертикали — 
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проанализировать общегрупповые результаты диагностики. 

 

  

Фамилия, 

имя ребенка 

                                  Образовательные области Итого 

(среднее 

значение 
 

Социально

- 

ком-

муникатив

ное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест

венно- 

эстетичес

кое 

развитие 

Физическо

е развитие 

I II I II I II I II I II I II 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

Итоговое значение 

(среднее) 

            

 

1.5.7 Индивидуальная поддержка ребенка средней группы для 

достижения достаточного уровня освоения программы 

Индивидуальный образовательная траектория охватывает самые 

актуальные задачи развития для данного ребенка, при их успешном решении 

можно заполнить новый бланк и отразить в нем иные задачи. 

Разработка  индивидуальной поддержки ребенка помогает: 

- структурировать и систематизировать процесс обучения; 

-сфокусироваться на моментах, которые являются приоритетными для 



61 
 
 

обучения ребенка в определенный период времени, опираясь на его 

возможности; 

-увидеть динамику развития ребенка, оценить эффективность 

собственной деятельности 

Составление «Журнала индивидуальной поддержки воспитанников 

средней группы» - направлено на формирование возрастных 

психологических новообразований и становление всех видов детской 

деятельности и представляет собой комплекс взаимосвязанных направлений 

работы с ребенком. Содержательный компонент индивидуален и зависит от 

выраженности проблем в развитии ребенка, потенциальных возможностей, 

необходимых форм и участников сопровождения, выбора соответствующих  

методик и технологий. 

Педагог оценивает, анализирует, обобщает полученную информацию о 

развитии воспитанников группы, определяет уровень речевого, 

интеллектуального развития каждого ребенка, особенности его поведения, 

характера, интересы и увлечения. 

На основе итоговой оценки (интеллектуального и речевого развития, 

особенностей поведения, характера, личностных качеств, интересов и 

способностей, состояния здоровья) комплектуются подгруппы детей для 

закрепления материала. 

Важно отметить, что уровень развития ребенка — это условный 

показатель, т. к. при благоприятных условиях индивидуальной работы 

ребенок дает значительную динамику в своем развитии и  педагогу не 

следует ждать вторичного обследования, чтобы перевести ребенка в более 

сильную подгруппу. Возможен и другой вариант: во время первичной 

диагностики ребенок дал хорошие показатели, а при прохождении нового 

материала испытывает трудности в усвоении. Необходимо выяснить 

причины. Вероятно, ребенку нужно создать более щадящие условия и 

повторное усвоение нового материала. 
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Например: 

МЕСЯЦ: Декабрь   НЕДЕЛЯ:  1,2    

ТЕМА НЕДЕЛИ: «Здравствуй, зимушка - зима.  

Образов

ательн

ые 

области 

Основное направление 

ИОТ 

Перечень 

конкретных 

оперативных 

заданий для 

индивидуальной 

поддержки 

Фамили

я имя 

ребенка 

Дата 

проведен

ия 

Речевое 

развити

е 

Связная речь. 

Грамматическая 

правильность речи. 

Звуковая культура речи. 

Рассматривание знакомых 

детских книг, освоение 

элементарных правил 

использования. Проявление 

интерес к художественной 

литературе.  

«Оденем куклу Таню 

на зимнюю прогулку» 

«Снежинки падают, 

кружатся» 

ЭСОПсД «Какая зима, 

расскажи», 

 «Чем ты любишь 

заниматься зимой» 

 

 

 

 

Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

Работа с ножницами 

Восприятие разных 

образов: животных (собака, 

медведь, птица); человека 

(барышня). 

Освоение некоторых 

изобразительных 

материалов: краски, 

карандаши, бумага,  

пластилин, тесто, песок.  

Освоение правил 

использования при  

действиях с ними.  

Освоение элементов 

строительных 

конструкторов: кубик, 

кирпичик, пластина, шар;  

способы крепления: 

приставить, сверху, 

наложить один на другой. 

«Ножницы чик-чик» 

Д/И «Что можно 

делать с бумагой» 

«Это гремит 

маленькая или 

большая  

погремушка» 

«Посади куклу за 

стол, а Мишутку 

положи в коляску» 

«Построим площадку 

для зимних 

развлечений» 

«Послушай музыку и 

подвигайся в такт» 

  

 

Физиче

ское  

 

 

Развити

е 

Построения, перестроения 

Ходьба, прыжки, ползание, 

лазание 

Удерживание равновесия: 
на цыпочках,  по низкому 

брусу, поворот вокруг себя. 

Соблюдение правил 

ежедневной гигиены: моет 

«Д/И «Сделай одну 

колонну, две -  из 

счетных палочек» 

П/И «Как на лыжах», 

«Марш, галоп» 

«Покажи как 

кружатся и летят 

снежинки» 

  



63 
 
 

руки с мылом, вытирает сухо 

своим полотенцем, 

пользуется носовым 

платком, знает 

индивидуальные предметы 

гигиены. Частично 

раздевается, одевается 

Чтение «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо»,  

«Федорино горе» 

Познава

тельное 

развити

е 

Пересыпание переливание, 

перестановка способа 

расположения, количества. 

Классифицирует предметы 

по признакам: цвету, 

форме, размеру. 

Счет до пяти. 

Объекты и явления 

неживой природы; 

животные и растения 

ближайшего природного 

окружения. 

Опыт «Что случится 

со снегом?» 

Д/И «Что бывает 

зимой» 

Д/И «Найди похожую 

снежинку» 

Пальчиковая игра 

«1,2,3,4,5 будем мы 

снежинки считать»  

 

 

 

Социал

ьно-

коммун

икатив

ное 

развити

е 

Люди: определение: 

мальчик, девочка; узнавание 

имен детей в группе, своих 

родителей, свое имя. 

Семья: узнавание членов 

семьи, называние их. 

Рассказывание о семье, 

праздниках в семье. 

Знание и соблюдение правил 

безопасного поведения: в 

группе, на прогулке, при 

организованной 

деятельности 

Р/И «Кто больше 

назовет зимних 

примет» 

Рассматривание 

фотоальбома «Семья» 

Д/И «Узнай по 

описанию это мальчик 

или девочка» 

Рассматривание 

ИБДС в картинках 

  

                   

                 1.5.8  Планируемые результаты освоения программы 

Дошкольное детство. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Рабочей программы 

достигается следующий уровень развития: 

- Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, поставленных взрослым.  

- Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 
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проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.  

- Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 

задач.  

- Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

- откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 

от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. 

 - Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. 

- По предложению воспитателя может договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников.  

- Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 

но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера.  

- Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог.  
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-Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами.  

- Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации.  

- В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

- Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи).  

-Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

- Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. 

- В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки. 

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков.  

-Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий.  
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- В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста».  

- По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице. 

- Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире.  

-Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 

- В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков. 

- Имеет представления:  

— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о 

чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.);  

— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных;  

— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 
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- Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.).  

- С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели.  

- Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда спрашивают. 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Игра как особое пространство развития ребенка 4-5 лет 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2.  Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3.Умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 

обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач — 

пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в 
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одном сюжете разнообразных по тематике событий  (мама с дочкой 

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

магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в 

содержание, которое находит отражение в игре. Развития сюжета не одну, а 

несколько ролей.  Развитие умений до начала игры определять тему, одно-

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

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх 

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

бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По 

побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий 

(«чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через 

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

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

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в 

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

со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание 

диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, 

действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в 

разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа сокращения 

предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в 

речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем одевать 

их на прогулку»). Самостоятельное включение в игровой сюжет новых 

событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и 

создании игровой обстановки устраивать комнату для кукол, обстановку 

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

собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки).  

К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых 

персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 
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комбинирование в сюжете 3—4-х эпизодов, разнообразного содержания, 

развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-

сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 

сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, 

интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 

детьми. 

Режиссерские игры. 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в 

индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, 

приход гостей, поездка в поезде и пр). Освоение умения представить готовую 

сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). Проявление 

самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение 

игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии 

самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражении 

оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, 

побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и 

игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании 

предметов-заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на 

основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит 

мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет 

гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, 

что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача 

диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание 

ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и 

предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 
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Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние 

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

приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). 

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом 

показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, 

дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ 

(маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы 

литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в 

театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: 

элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

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

жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 

«путешествием» капельки), (замораживание окрашенной воды в разных 

формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» 

(замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 
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рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких 

игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные 

фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное 

царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

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

пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 

деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» 

(выдувание воздуха через трубочку ит. п. в мыльную воду с целью получения 

самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких 

материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать 

луч солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети 

пускают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» 

(пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, 

только с помощью зеркала). 

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

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

спрятанного предмета  с помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего 

через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание 

цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие 

изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все 

узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло). 

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

гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, 

какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным 

водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 
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закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 

колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), 

группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — 

обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление 

целого изображение из 6—8частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или 

возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности, «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).Освоение способов 

планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов 

воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», 

«Уникуб», «Счетные палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша» и др.)Развитие 

умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или 

с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. Освоение 

правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать 

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

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня 

получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать 

неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление 

желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться 

над проигравшим сверстником. 

                   Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

 (Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 



73 
 
 

 родителей 

- В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Ребенок называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры. 

- С интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. 

- Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета 

или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых 

персонажей. 

- Вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, 

ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных персонажей. 

- Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами. 

- Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации 

эпизодов любимых сказок, в имитации 

действий животных, сказочных героев и 

пр. 

- В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

-Доброжелателен в общении с партнерами 

по игре. 

- В игре ребенок повторяет 

однообразные сюжетные эпизоды.  

-Затрудняется исполнять разные роли 

в одной сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или 

новую роль. 

- Испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий с 

партнерами-сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в 

общий замысел.  

- Нуждается в помощи воспитателя 

для установления игрового 

взаимодействия со сверстниками. 

- В игре с воспитателем проявляет 

интерес к его игровым действиям, 

повторяет их, но испытывает 

трудности в ролевом диалоге. 

-  В играх с правилами путает 

последовательность действий, 

вступает в игру 

раньше сигнала, упускает правила. 

- Затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры. 

 

        2.2 Содержание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти  

образовательных областях 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

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

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

по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 
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согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести 

диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и 

материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, 

пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Освоение правили форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

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

имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

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

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

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

на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей. 

- 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 

- Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок 

проявляет либо излишнюю скованность 

в общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам. 

-Невнимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого. 

- Обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей 
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эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр. 

- Охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

деятельности. 

-

Безвнешнегопобужденияпосвоейинициа

тивенереагируетнаэмоциональные 

состояния взрослых и сверстников. 

- Неохотно вступает в диалог с 

воспитателем; препятствием для 

общения служит недостаточно развитая 

речь. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу 

о детях. 

3. 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). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений 

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: 
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продавец, шофер, врач и др.). Формирование представлений о структуре 

трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных 

процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и 

инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения 

результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

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

были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире 

как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к 

предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в 

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

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

              Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- 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. 

 

- Познавательный интерес к труду 

неустойчив, ребенок крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-

ролевой игре. 

- Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. 

- Не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании не 

выражено, зависим от помощи 

взрослого. 

- В хозяйственно-бытовом труде 

требуется постоянная помощь 

взрослого при подготовке к работе, а 

также прямая помощь в выполнении 

отдельных трудовых действий. 

- В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает 
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взрослым. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

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

2.  Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, 

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

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

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

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

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила 

спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о 

значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(Что нас радует) 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

 Родителей 

- 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 

- У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного поведения. 

- Ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется. 
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соблюдать правила безопасного поведения. 

- Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

- Несмотря на предупреждения 

взрослого, не проявляет осторожность 

при 

контактах с потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло). 

 

 

              2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

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. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

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

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

освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 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 - своего полного имени, фамилии, 
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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. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве. Родной город: 

Освоение представлений о названии родного города(села),некоторых 

городских объектах (администрация города, железнодорожный вокзал, 

дворец культуры «Железнодорожник», торговый центр, городская 

библиотека, памятник воинам-северобайкальцам), видах транспорта 

(наземный, воздушный). Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на 

тему «Мой город». 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: 

название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение 

стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. 

Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман 

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

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

хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 

отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, 

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

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

Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых 
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детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 

помощью плавников, дышат жабрами т.д.) 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 

знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые 

яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек 

и т.д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и 

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

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 

природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. 

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

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

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 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 
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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. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 (Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- Ребенок проявляет любознательность: 

задает поисковые вопросы («Почему?», 

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

делится впечатлениями, стремится отразить 

их в продуктивной деятельности. 

- С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс 

и его результаты. 

- Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении 

- Понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

-  Откликается на красоту природы, родного 

города. 

- Проявляет интерес к другим людям, их 

действиям, профессиям. 

-  Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках. 

- Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения. 

- Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. 

-По своей инициативе выполняет рисунки о 

городе, рассказывает стихи. 

- У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать. 

 -  Не сформированы основные 

эталонные представления, его речевая 

активность низкая. 

- Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

- В поведении ребенка часто 

повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего 

окружения. 

- Ребенок не проявляет интереса к 

людям и к их действиям. 

-  Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 

- Не знает название родной страны и 

города. 

- Не интересуется социальной жизнью 

города. 

 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Владение  речью  как  средством  общения  и  культуры. 

Освоение  умений: вступать в речевое общение с окружающими, 

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

голоса, интонацию, ритм и темп речи); 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, 

при разрешении конфликтов; 

Освоение и использование вариативных формы 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), благодарностью (спасибо; 

большое спасибо), обидой, жалобой. 

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 

предложений 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 рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, 



83 
 
 

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 наиболее трудных — свистящих и шипящих 

звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка 

слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней 

силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса 

и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

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

представления о том, что слова состоят и 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. 
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Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок проявляет инициативу и 

активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками. 

-  Без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

- Инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи. 

- Большинство звуков произносит 

правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

-  Самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и 

загадки. 

- Проявляет словотворчество, интерес к 

языку. 

- Слышит слова с заданным первым звуком. 

- С интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст. 

- Ребенок малоактивен в общении, 

избегает общения со сверстниками. 

- На вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений. 

- В речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает. 

-  При пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого. 

- Описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов. 

- Не проявляет словотворчества. 

-  Не различает слово и звук. 

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

 

 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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 
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личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно 

обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 

детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов 

и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей 

сооружения–дома–архитектурные сооружения. Сходство и различие домов 

по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник, создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 
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коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 

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

детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи  образовательной  деятельности: 

‒ 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.  

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные 

связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и 
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простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоения 

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, передать 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. 

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; 
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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: 

складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в 

природном материале, составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из 

готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике 

коллажа.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в 
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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, радоваться результату. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 (Что нас радует)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-  Ребенок любит самостоятельно 

заниматься изобразительной 

деятельностью. 

- Эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту. 

- Различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства 

выразительности. 

- В соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

создания изображения в разных видах 

деятельности. 

- Проявляет автономность, элементы 

творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам. 

- Ребенок с трудом проявляет 

эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире; просто 

перечисляет свойства рассматриваемого 

объекта, затрудняется соотнести 

увиденное с собственным опытом. 

- Не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности. 

 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет 
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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). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

3. 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. 

4.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. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 

элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Получение удовольствия от 

общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 
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произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение произведения. Представление о 

значении использования в художественном тексте некоторых средств в 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и 

без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 

выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

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

текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

- 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 поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки. 

-С желанием рисует иллюстрации, активно 

-  Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно не общается с книгами 

в книжном уголке, не просит прочитать 

новое произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает 

только рассматривание иллюстраций. 

-  Отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков героя, 

нечувствителен к красоте 

литературного языка. 

- Затрудняется при пересказывании 

текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций. 

-  Отказывается от участия в 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 
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участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных 

образов. 

создает только простой стереотипный 

образ героя. 

 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический,  ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности. 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метро-

ритмических 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). Различением  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 
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изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

-  Ребенок может установить связь между 

средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного 

образа. 

- Различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке. 

- Владеет элементарными вокальными 

приемами, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

- Ритмично музицирует, слышит сильную 

долю в двух-, трехдольном размере. 

- Накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 

- Ребенок невнимательно слушает 

музыкальное произведение, не вникает в 

его содержание. 

- Музыка не вызывает у ребенка 

соответствующего эмоционального 

отклика. 

- Отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и 

средств их выражения. 

- Не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается. 

-Не может повторить заданный 

ритмический рисунок. 

- Не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказывается 

от исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах. 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

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. Повороты переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных 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 
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(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 (5х3=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, лазанье. Ползание разными способами; 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

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

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская 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: 
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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. Плавание — погружение в воду с 

головой, попеременные движения ног, игры в воде. 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 

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. 

             Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

 (Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
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родителей 

- В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выполняет основные 

движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и 

мелкая моторика рук. 

-Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности. 

- Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

- Ребенок 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. 

 

- Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

- Ребенок допускает существенные 

ошибки в технике движений. Не 

соблюдает заданный темп и ритм, 

действует только в сопровождении 

показа воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ 

педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

- Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

- Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо 

развита крупная и мелкая моторика 

рук. 

- Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и упражнений, 

требующих проявления выносливости, 

гибкости. 

- Интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям 

с различными физкультурными 

пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена 

слабо. 

- Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений.  

Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

- У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению. 

- Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 

- Испытывает затруднения в 

выполнении процессов личной 

гигиены. Готов совершать данные 

действия только при помощи и по 

инициативе взрослого. 

- Затрудняется в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 

 

2.3 Реализация регионального содержания образования. 
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В вариативной части программы по реализация регионального 

содержания образования используется программа «Первые шаги» Жизнь в 

родном городе для малышей». 

С введением в действие закона РФ  «Об образовании» произошли 

существенные изменения в развитии системы образования.  Одним из 

приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с 

национальным культурным наследием и историей страны, края. Потенциал 

детей дошкольного возраста уникален, именно в этом возрасте дошкольник 

воспринимает окружающую его действительность эмоционально, приобретая 

чувство привязанности к месту, где родился и живет, чувство восхищения 

культурой своего народа, гордость за свою страну. 

Знакомство с традициями, обычаями бурятского народа, помогает 

воспитывать любовь к истории, культуре бурятского народа, помогает 

сохранить прошлое. Поэтому познание детьми народной культуры 

бурятского народного творчества, народного фольклора, находит отклик в 

детских сердцах, положительно влияет на эстетическое развитие детей, 

раскрывает творческие способности каждого ребёнка, формирует общую 

духовную культуру.  

Республика Бурятия за свою долгую историю накопила огромный опыт 

формирования норм,  правил поведения, регулирующих совместный труд и 

жизнь народов, населяющих её, создала своеобразную систему образования, 

содержание, формы, методы которого закреплены в лучших народных 

традициях и обычаях, в устном народном творчестве. 

Приобщение к региональной культуре включает следующие 

направления: это и любовь к местам, где родился, и гордость за свой народ, и 

желание сохранять и преумножать богатства своего народа. В связи с этим 

работа по данному направлению включает решение многих задач по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей: 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
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- развитие интереса к обычаям и традициям бурятского и русского 

народов; 

- расширение представления об искусстве, живописи, литературе, 

архитектуре, музыке родного края; 

- знакомство с государственными символами республики: флагом, 

гербом, гимном. 

- ознакомление с историей возникновения нашего города 

Северобайкальск. 

- развитие у детей интереса к созданию поделок, конструкций. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие 

принципы: 

Личностно-ориентированный принцип. Признание личности как 

продукта общественно-исторического развития и носителя культуры, 

уникальности личности, ее интеллектуальной и творческой свободы, права на 

уважение, опора в воспитании на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала, создание для этого соответствующих 

условий. 

Этнопедагогический принцип. Единство интернациональных 

(общечеловеческого), национальных и индивидуальных элементов 

воспитания. 

Принцип вариативности. Каждый педагог вправе предлагать любой 

эмпирический материал, соответствующий возрастным возможностям детей, 

способствующий развитию личности ребенка, его коммуникативных умений, 

представлению о региональной культуре. 

Принцип развивающего обучения. 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в 

сотрудничестве с семьёй, библиотекой, и т. п. в естественном включении 

краеведческого материала в программу дошкольного образования. 

Ознакомление с родным краем стало стержнем, вокруг которого 
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интегрируются все виды детской деятельности. 

Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии 

родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.; 

Принцип последовательности - предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному); 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной 

деятельности, стремиться к достижению результата. 

Национально-региональный компонент предусматривает реализацию 

следующих направлений: 

Первое направление: «Краеведение» 

Цель: дать детям понятие малой родины, систематизировать и 

расширить знания детей о родном крае. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с растительным и животным миром, с 

памятными местами, с символикой и населенными пунктами Бурятии; 

2. Воспитывать чувство гордости за малую родину, прививать 

бережное отношение к природе родного края; 

Второе направление: «Бытовая культура» 

Цель: познакомить детей с традиционно бытовой культурой народов 

Республики Бурятии. 

Задачи:  
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1. Расширять представления об одежде, жилище, пище народов 

Бурятии, дать понятие о ремеслах и промыслах; 

2.  Воспитывать уважение к народным мастерам и умельцам 

Забайкалья и восхищение их мастерством; 

Третье направление: «Традиции и обычаи» 

Цель: познакомить с коренными народами Республики Бурятия и дать 

представление об их традициях и обычаях. 

Задачи: 

 1. Познакомить с обычаями и праздниками народов Бурятии, 

обогатить представление детей о народных играх; 

2. Воспитывать уважение к самобытности региональной культуры, 

вызывать интерес к традициям и обычаям народов Бурятии; 

Четвертое направление: «Искусство» 

Цель: дать первоначальные представления о различных видах 

искусства и их представителях.  

Задачи:  

1. Углублять и расширять знания детей об известных людях Забайкалья 

и их творчестве, о декоративно-прикладном искусстве и устном народном 

творчестве родного края; 

2. Воспитывать в детях способность чувствовать прекрасное через 

восприятие произведений искусства; 

В рамках ФГОС ДО образовательный процесс в ДОУ строится по двум 

основным направлениям деятельности взрослых и детей: 

- организованная образовательная деятельность; 

- совместная деятельность. 

Расписание организованной образовательной деятельности 

составляется на основе, реализуемой в ДОУ Образовательной программы.  

Организованная образовательная деятельность регионального 

содержания реализуется через организацию различных видов детской 
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деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы. 

2.3.1 Методы и формы реализации регионального компонента 

Успех реализации регионального компонента зависит от форм и 

методов обучения и воспитания. Они включают в себя совместную 

деятельность с педагогом, самостоятельную деятельность детей и 

совместную деятельность с семьей.  

Формы и методы организации образовательного процесса:  

-Устное изложение знаний педагогом, и активизация 

познавательной деятельности детей – рассказ, объяснение, беседа, показ 

наглядно-демонстрационного материала.  

-Закрепление изучаемого материала – беседа, рассматривание 

иллюстраций, выполнение практических работ по изо деятельности (рисунки, 

аппликации, коллажи), организация выставок. 

-Поисково – исследовательская деятельность – проведение опытов, 

наблюдений, поиск решения поставленных задач совместно с родителями. 

 -Самостоятельная работа по усвоению и закреплению материала – 

игры, рассматривание альбомов, иллюстраций, коллекций. 

Для решения программных задач, наряду с традиционными, 

используются современные технологии и методики: 

- технология развивающего воспитания и обучения,  

-технология проблемного обучения,  

-нетрадиционные техники рисования,  

-здоровьесберегающие,  

-игровые,  

-компьютерные,  

-проектные технологии.  

Основной формой накопления и оформления детского опыта является 

образовательная ситуация. Она позволяет погрузить детей в материал, с 
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которым их надо познакомить и оформить собственный социальный опыт, 

используя комплекс методов и приемов. 

Наиболее значимой формой расширения представлений детей о родном 

городе являются экскурсии и целевые прогулки ( вторая половина года, 

целевые прогулки в выходные дни совместно с родителями воспитанников). 

Экскурсионные объекты – это памятные места и достопримечательности, 

социальные и природные объекты ближайшего окружения. Неиссякаемый 

источник информации  «Музей истории БАМ». Музей – это место, где дети 

получают возможность прикоснуться к живой истории города, региона, к 

реальной жизни его коренных жителей. Неоценимую значимость в решении 

задач патриотического воспитания имеют встречи с интересными людьми 

нашего города: людьми разных профессий. 

Методы и приемы активизации процесса  формирования  

регионального воспитания детей: 

1. Игровые методы и приемы вызывают у детей повышенный интерес и 

положительные эмоции, содействуют концентрации внимания на учебной 

задаче, которая становится не навязанной, а своей личной целью. Используя 

различные игры дидактические, ролевые, подвижные, конструктивные мы 

органично и целенаправленно вводим детей в мир народной культуры, этики 

человеческих отношений. К таким играм относятся: народные подвижные, 

хороводные и игры-забавы со сверстниками и взрослыми, фольклорные 

прибаутки и считалки. 

2. Метод воображаемых ситуаций (местом, ролями, оборудованием, 

действиями) повышает степень усвоения познавательного материала. 

3. Метод игра - путешествие используется для уточнения знаний детей. 

4. Метод сюрпризный момент способствует активизации 

эмоциональности детей. Например, играют в народную подвижную игру, 

разыгрывание ролей (воспитатель появляется в образе хозяйки русской избы 

или в образе представителя другой национальности) и др. 
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5. Словесный метод. 

Ценным приемом, является сравнение, позволяющее выявлять общее и 

особенное в историческом развитии и культурах разных народов мира, 

причины этих сходств и различий. Так, детям можно предложить задание на 

группировку и классификацию. «Разложите картинки на две группы: в одну - 

все, что можно отнести к русской культуре (вещи, предметы быта и 

искусства, кулинарные блюда, сказочные герои и другие символы), а в 

другую - все относящееся к бурятской, эвенкийской культуре». 

Прием развивающие вопросы. В ходе такой беседы ставлю вопросы, 

побуждает детей - на основе наблюдений, личного опыта, представлений, 

ранее приобретенных знаний - сравнивать, сопоставлять отдельные факты, 

явления, присущие этническим культурам, а затем путем рассуждений делать 

выводы, выделяя что-то общее, особенное или единичное в культурах разных 

народов. 

6. Метод моделирования и конструирования, сочетающий словесное 

объяснение, практическую реализацию и игровую мотивацию. Данный метод 

незаменим при работе с глобусом, со схемами и картами.  

7. Метод проектов, предполагает организацию совместной 

исследовательской деятельности детей и их родителей в сборе изучении, 

анализе, а затем презентации материалов, которые раскрывают особенности 

традиций, образа жизни, предметов быта, искусства разных народов. 

Темы исследований предлагаются воспитателями в соответствии с 

тематическим планом, или выбираются самостоятельно членами семьи.  

Для реализации регионального компонента с детьми проводятся 

занятия, беседы с мультимедийным оборудованием, творческая 

деятельность, экскурсии, праздники и развлечения. Наиболее эффективным 

методом считаем проектную деятельность. Метод проектирования выступает 

как способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагогов и воспитанников. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями происходит через педагогическое 

просвещение: консультации, мастер-классы, семинары-практикумы, 

родительские собрания, совместные мероприятия родителей с детьми: 

тематические, интегрированные занятия и праздники, семейные проекты; 

конкурсы рисунков и поделок, посещение выставок, экскурсии. * 

Взаимодействие с другими социальными партнерами. 

В данном направлении детский сад сотрудничает  с центром бурятской 

культуры «Баяр», МАУК  «ХИО» (картинная галерея, музей истории БАМ), 

городской  библиотекой, ДК «Железнодорожник». 

*-  при дистанционной форме работы, реализации регионального 

компонента будет осуществляться  через веб-занятия. 

 

 

 

3.2 Тематическое планирование реализации регионального компонента в 

средней группе  * 

 
Месяц Неделя Тема ООД Тема недели 

1 2 3 4 

Сентябрь 1 ЭСОПсД на тему:  

«Мой город называется – 

Северобайкальск» 

До свидание, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

 2 Просмотр презентации 

«Интересные места нашего 

города» 

Проект «Волшебница 

осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 

 3 Конструирование  

«Дорога к детскому саду» 

Проект «Волшебница 

осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 

 4 Игра-путешествие «Едем по 

городу» 

Проект «Волшебница 

осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 
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Октябрь 1 Сравнение кукол русской и 

бурятской национальности, юрты 

и избы. 

Овощи, фрукты и все 

полезные продукты 

 2 Рассматривание фотоальбома 

«Природа Бурятии» 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

 3 Д\И «Одень куклу в 

национальный костюм» 

Домашние животные, 

птицы 

 4 Нетрадиционная аппликация 

«Рябина под снегом» 

Растения нашего края 

Ноябрь 1 ЭСОПсД «Мы живем на берегу 

озера Байкал» 

Дикие звери и  птицы 

нашего края 

 2 С\Р игра «Куклы Маша и Аюна в 

гостях у ребят» 

Дом, в котором я живу 

(мебель, посуда, бытовые 

приборы) 

 3 Звуки народных инструментов  

(Морин-хур, балалайка) 

Мы модельеры (одежда, 

обувь, головные уборы) 

 4 Разучивание бурятской 

подвижной игры «Табун» 

У меня есть семья-Мама, 

папа, брат и я. День Матери 

Декабрь 1 Ознакомительная беседа 

«Растения нашего парка» 

Здравствуй зимушка-зима 

 2 Презентация  «Горы вокруг 

Байкала» 

Приключения воробья и его 

друзей 

 3 ЭСОПсД на тему: «Зима на 

Байкале». «Как живут растения 

зимой?» 

Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

 4 Презентация  «Животные 

Бурятии» - нерпа, соболь 

Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

Январь 2 Ср\и «Вокруг Байкала по 

железной дороге» 

Каникулы 

 3 Д\И «Сравни животных» - нерпа 

и соболь 

Сказка в гости к нам 

пришла 

 4 Презентация «Водный мир 

Байкала» 

Зимние забавы. 
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Февраль 1 ЭСОП «Живая природа, не живая 

природа – что то?» 

Путешествие в мир 

транспорта 

 2 Просмотр видео «Рыбы Байкала» Волшебные слова и 

поступки. Мальчики и 

девочки. Я – человек 

 3 Д\И «Назови рыб» Наши папы Защитники 

Отечества 

 4 Ознакомительная беседа «Тайга 

вокруг нашего города» 

Аркадий Паровозов спешит 

на помощь 

Март 1 Разучивание бурятской 

подвижной игры «Волк и ягнята» 

Праздник мам 

 2 Д\И «Кто где живет?»  Волшебство искусства 

 3 Рассматривание фотоальбома 

«Природа Бурятии»  

Весеннее пробуждение 

природы 

 4 Чтение бурятской народной 

сказки «Снег и заяц» 

Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

Апрель 1 ЭСОПсД «Весенние изменения в 

природе». 

Птицы прилетайте, зиму 

провожайте 

 2 Рассматривание фотоальбома 

«Мой Северобайкальск» 

Путешествие в страну звезд 

 3  ПИ  «Бурятская юрта» Страна в которой я живу 

(город, республика, страна) 

 4 Конструирование «Мой город 

Северобайкальск» 

Страна в которой я живу 

(город, республика, страна) 

 5 «Бурятские сказки и легенды»- 

просмотр мультфильма  по 

мотивам бурятской сказки «Зима 

и лето» 

Проект «день Победы» 

Май 1 Нетрадиционное рисование 

«Цветы Багульника» 

Проект «день Победы» 

 2 Рассматривание фотографий 

«Байкал в разное время года» 

Обитатели водоема. 

 3 Д\И «Чей дом?» Одуванчик – желтый 
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сарафанчик 

 4 ОС «Времена года» У насекомых в гостях 

 

*- при дистанционной форме работы, реализации регионального 

компонента будет осуществляться  через веб-занятия. 
 

2.3.3 Перспективное планирование реализации регионального 

 компонента средней группы  

Срок 

реализац

ии, дата 

Задачи 

(ПР,СКР,РР,ФР, 

ХЭР) 

Содержание 

образовательной 

деятельности детей 

 

Рекомендации к 

организации ППРС 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Сентябрь 

1 неделя 

ПР + РР: учить 

называть город, в 

котором живут дети. 

СКР: воспитывать 

любовь к родному 

краю, месту, где ты 

родился. 

ПР: побуждать интерес 

к конструированию, 

закреплять название 

города                  

СКР+ФР: закреплять в 

игровой деятельности 

название города и его 

достопримечательност

и. 

ЭСОПсД на тему:  

«Мой город называется – 

Северобайкальск». 

Рисование «Дом, в 

котором я живу» 

Фотоальбом «Мой 

город 

Северобайкальск» 

Сентябрь 

2 неделя 

Просмотр презентации 

«Интересные места 

нашего города» 

Презентация «Город 

на севере озера 

Байкал» 

Сентябрь 

3 неделя 

Конструирование  

«Дорога к детскому 

саду» 

Конструктор 

деревянный. Лего. 

Мягкие модули.  

«Полидрон-гигант». 

Схемы. 

Сентябрь 

4 неделя 

Игра-путешествие «Едем 

по городу» 

Стульчики для 

постройки автобуса, 

фотографии 

городских зданий. 

Атрибуты в уголках. 

Октябрь 

1 неделя 

ПР: учить видеть 

отличия в одежде 

Сравнение кукол 

русской и бурятской 

Иллюстрации и 

макеты юрты и 
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разных национальных 

костюмов. 

ПР: способствовать 

расширению 

элементарных 

представлений детей о 

одежде людей разных 

национальностей.                                     

СКР: дать детям 

представление о 

внешних отличиях 

русских и бурят. 

СКР+ФР: прививать 

уважение к людям 

разных 

национальностей 

национальности, юрты и 

избы. 

русской избы. Куклы 

в национальных 

костюмах. 

Октябрь 

2 неделя 

Рассматривание 

фотоальбома «Природа 

Бурятии» 

Альбом «Природа 

Бурятии».  

Аудиозапись «Звуки 

леса».  

Октябрь 

3 неделя 

Д\И «Одень куклу в 

национальный костюм» 

Модель кукол, 

плоскостные 

изображения одежды 

Октябрь 

4 неделя 

Нетрадиционная 

аппликация «Рябина под 

снегом» 

Иллюстрации и 

фотографии веток 

рябины под снегом 

Ноябрь 

1 неделя 

ПР:формировать 

понятие о величии 

озера Бакал, 

значимости.  

ХЭР: знакомить детей 

национальными 

музыкальными 

инструментами 

ФР+РР: воспитывать в 

детях дружелюбное 

отношение друг к 

другу, вызвать интерес 

к народным играм, 

играть дружно не 

зависимо от 

национальности. 

ЭСОПсД 

«Мы живем на берегу 

озера Байкал» 

Фотографии озера. 

Видео сюжет «Как 

выглядит Байкал из 

космоса» 

Ноябрь 

2 неделя 

С\Р игра «Куклы Маша и 

Аюна в гостях у ребят» 

Атрибуты к игре 

Ноябрь 

3 неделя 

Звуки народных 

инструментов  

(Морин-хур, балалайка) 

Иллюстрации 

народных 

инструментов. Видео 

сюжет «Как звучит 

Морин-хур» 

Ноябрь 

4 неделя 

Разучивание бурятской 

подвижной игры 

«Табун» 

Палочки-лошадки, 

колокольчик. 

Декабрь ПР+РР: знакомить Беседа «Растения нашего Фотографии, 
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1 неделя детей с растениями 

нашего (береза, рябина, 

осина, багульник, кедр) 

 

ПР+РР: закреплять 

знания о растениях, 

учить проговаривать 

 

РР+ПР: расширять 

представления о 

зимних природных 

явлениях на Байкале. 

 

ПР+РР: знакомить 

детей с животным, 

живущим на Байкале – 

нерпой. Проговаривать 

название. 

парка» 

Коллективная 

композиция «Зимний 

лес» из природного 

материала 

иллюстрации 

растений. 

 

Декабрь 

2 неделя 

Презентация  «Горы 

вокруг Байкала» 

Рисование «Горы в 

снегу» 

Иллюстрации, 

фотографии гор. 

 

Декабрь 

3 неделя 

ЭСОПсД на тему:  

«Зима на Байкале».  

Создание коллажа 

«Байкал» 

Иллюстрации, 

фотографии Байкала. 

Аудио – запись 

«Степные мелодии» 

Декабрь 

4 неделя 

«Как живут растения 

зимой?» 

Презентация «Животные 

Бурятии» - нерпа, соболь 

Рисование «Нерпа и 

нерпенок» 

Презентация 

«Животные 

Бурятии» 

Фотографии нерпы и 

нерпенка. 

Январь 

2 неделя 

РР+ПР: знакомить 

детей с рыбой 

обитающей только в 

Байкале – омулем.       

ПР+РР: знакомить 

детей с животным, 

живущим в наших 

лесах – соболь..                                                 

ПР+РР: закреплять 

знания о животных, их 

отличиях, учить 

проговаривать              

Ср\и «Вокруг Байкала по 

железной дороге» 

Атрибуты к игре 

 

Январь 

3 неделя 

Д\И «Сравни животных» 

- нерпа и соболь 

Картинки к игре 

Январь 

4 неделя 

Презентация «Водный 

мир Байкала» 

Презентация 

Февраль 

1неделя 

РР+ПР: знакомить 

детей с рыбой 

ЭСОП «Живая природа, 

не живая природа?» 

Иллюстрации живой 

и неживой природы. 
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Февраль 

2неделя 

обитающей в Байкале.       

ПР: знакомить детей с 

рыбами, обитающими в 

Байкале. 

РР+ПР: закреплять 

знания о рыбах, их 

отличиях, учить 

проговаривать. 

ПР: знакомить детей с 

понятием «тайга» 

Просмотр видео «Рыбы 

Байкала» 

Видео-сюжет «Рыбы 

Байкала» 

Февраль 

3неделя 

Д\И «Назови рыб»  Картинки к игре. 

Февраль 

4 неделя 

Ознакомительная беседа 

«Тайга вокруг нашего 

города» 

 

 

Март 

1 неделя 

ФР: воспитывать в 

детях дружелюбное 

отношение друг к 

другу, вызвать интерес 

к народным играм, 

играть дружно не 

зависимо от 

национальности. 

РР+ПР: закреплять 

знания о животных, их 

отличиях, учить 

проговаривать              

ПР: учить видеть 

красоту родной 

природы. Воспитывать 

любовь к малой 

родине.               

Разучивание бурятской 

подвижной игры «Волк и 

ягнята» 

 

Шапочки – маски к 

игре. 

Март 

2 неделя 

Д\И «Кто где живет?» 

Коллаж «В небе, на 

земле, в воде» 

 

Иллюстрации к игре 

Март 

3 неделя 

Рассматривание 

фотоальбома «Природа 

Бурятии»  

 

Фотоальбом 

«Природа Бурятии» 

Март 

4 неделя 

Чтение бурятской 

народной сказки «Снег и 

заяц» 

Текст к сказке, 

иллюстрации 

Апрель 

1 неделя 

ПР+РР: побуждать 

детей к 

проговариванию 

видимых изменений в 

природе весной. 

 

ЭСОПсД «Весенние 

изменения в природе». 

Иллюстрации и 

фотографии с 

весенними 

пейзажами. 

Апрель 

2 неделя 

Рассматривание 

фотоальбома «Мой 

Фотоальбом «Мой 

Северобайкальск» 
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СКР+РР: знакомство и 

воспитание любви к 

родному городу.             

Северобайкальск» 

Апрель 

3 неделя 

 

 

 

ПР: побуждать интерес 

к конструированию, 

закреплять название 

города 

 

ФР: Продолжать 

прививать интерес к  

народным играм. 

 

РР: учить детей 

слушать сказку, 

понимать смысл. 

  «Бурятская юрта» Музыка, мягкие 

модули для 

строительства юрты 

Апрель 

4 неделя Конструирование «Мой 

город Северобайкальск» 

Разные виды 

конструкторов 

Апрель 

 5 неделя 

«Бурятские сказки и 

легенды»- просмотр 

мультфильма по 

мотивам бурятской 

сказки «Зима и Лето» 

Видео – запись 

Май 

1 неделя 

ХЭР: Закреплять  

название кустарника - 

багульника.  

Отрабатывать навык 

рисования цветов у 

багульника. 

ПР: продолжать 

знакомить с озером 

Байкал, его 

изменениями в разное 

время года. 

РР+ПР: закреплять 

знания о животных, их 

отличиях, место 

проживания. 

Нетрадиционное 

рисование «Цветы 

Багульника» 

Фотографии с 

изображением 

багульника. Ауди -

запись «Звуки 

природы» 

Май 

2 неделя 

Рассматривание 

фотографий «Байкал в 

разное время года» 

Фотографии и 

иллюстрации 

Май 

3 неделя 

Д\И «Чей дом?» Иллюстрации к игре 

Май 

4 неделя 

ИС «Времена года» Иллюстрации живой 

и неживой природы 

в разное время года. 

 



112 
 
 

*- при дистанционной форме работы, работа по реализации 

регионального компонента с воспитанниками будет проходить с 

помощью видео-занятия. 

2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы в средней группе   

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на 

достижение дидактических задач. Выбор метода в рамках настоящей 

образовательной Программы будет зависеть от цели и содержания 

предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы:  

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

выделяя в них основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать 

выводы; 

 б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов;  

2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических 

действий заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении 

знаний о том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план 

участка и др.); 

3. Игровые методы и приемы: 

 а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение 

новых знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных 

знаний («Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 

4. Словесные методы:  
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а) рассказ педагога – изучение учебного материала;  

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

 в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем 

мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

Формы, методы и средства, применяемые в организованной 

образовательной деятельности 

 

Формы Методы Средства 

- групповые; 

- индивидуальные; 

- практикумы с 

элементами 
исследования. 

-объяснительно-

иллюстративный 

-словесный; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский; 

-наглядно-

демонстрационный; 
-проблемный. 

-дидактический материал; 

-карты, 

- схемы, 

- таблицы; 
-компьютер и т.п. 

 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 

детей и взрослых, способом реализации личностно ориентированного 

подхода образованию является технология проектирования, и мы активно и 

прочно внедряем метод проектов, с интеграцией в пяти образовательных 

областях. Метод проектов позволяет достигать высоких результатов в 

усвоении детьми определенных знаний, так как основывается на интересах 

детей, активной самостоятельной деятельности. Только действуя 

самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об 

интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для 

создания новых объектов деятельности. Он позволяет изменить стиль работы 

с детьми, повысить детскую самостоятельность, активность, 

любознательность, вовлечь родителей и других членов семей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения.  

В связи  с этим намечены следующие групповые проекты *: 

Проект Продукт проекта Месяц Дата 

«Я там был»  Фотоальбом «Я там Сентябрь 4 неделя,  
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детско-родительский. был»   

«День дошкольного работника» 

- проект одного дня 

Стенгазета «Кто 

работает в детском 

саду» 

Сентябрь 3  неделя,  

 

Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

Д\и «Дары осени» Сентябрь 2 – 4 неделя 

 

«Осень, осень в гости просим»-  

проект выходного дня 

Стенгазета «Наша 

прогулка в парк» 

Октябрь  1 неделя,  

 

«Покормите птиц зимой»- 

социальный 

проект выходного дня 

Вывешивание кормушек 

в парке. 

Декабрь 1 неделя,  

 

Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

исследовательско-творческий 

В рамках годовой задачи. 

1.Выставка-конкурс 

поделок, выполненных 

совместно с родителями  

воспитанников «Символ 

года 2022». 

2. «Календарь ожидания 

нового года»; 

3.Выставка детского 

творчества, 

коллективная работа 

«Парад Снеговиков»;  

3.Фотоколлаж «Пишем 

письмо Деду Морозу»;  

4.Новогодний утренник 

Декабрь 3-4 неделя, 

. 

Проект «Путешествие в страну 

звезд» 

Фотоальбом «Здания 

моего города» 

Апрель 2-3 неделя 

неделя, 

 

Проект «День Победы» Выставка поделок 

выполненных совместно 

с родителями 

Апрель - 

Май 

1-2 неделя, 

 

Проект «День защиты детей» Стенгазета «Я ребенок! 

Я имею право» 

июнь 1-2 неделя  

Проект «Любимые книги» 

 

 

Проект «Школа здоровья» 

Создание книг 

совместно с семьями 

воспитанников 

Стенгазета «Быть 

здоровым я учусь!» 

август 1-2 неделя  

3-4 неделя  

Итого:11  

*-  при дистанционной форме работы, проекты с воспитанниками будут 

реализовываться с помощью рассылки учебно-методических материалов, 

видео и аудиофайлов, будет возможным презентовать семейные  проекты, 

используя телеконференцию. 

 

2.4.1 Модель образовательного процесса в средней группе 
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Образовательный процесс в группе предусматривает, как и во всем 

дошкольном учреждении, решение программных образовательных задач в 

рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.В образовательном процессе группы сочетаются 

формы организованного обучения (занятия), включая дополнительное 

образование, что составляет - 12 форм организованного обучения.  

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий 

и свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным путем 

в доступных видах деятельности в сотрудничестве со взрослым и 

самостоятельно осваивал средства и способы познания, общения и 

деятельности, позволяющие реально проявить творчество, самостоятельность 

и реализовать позицию субъекта. 

 

 

Образовательный процесс детьми выстраиваем на основе интеграции 

образовательных областей, что способствует формированию у дошкольников 

целостной картины мира, повышает мотивацию, формирует познавательный 

интерес, раскрепощает детей в творчестве, помогает решать одну и ту же 

задачу в разных ситуациях и с разных сторон. 

 

 

2.4.2 Модель организации образовательного процесса в средней группе  
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Перспективное комплексно-тематическое планирование. 

ООД (вид деятельности)__________ 

Возрастная группа:___________  

Часть программы: Вариативная___ 

Инвариативная ____  

Подготовил:  __________ 

Итого: _____ 

УМК: _____ 

 

Календарное планирование 

МЕСЯЦ:  __________ТЕМА НЕДЕЛИ:______НЕДЕЛЯ:   ______ДАТА: 

_______                                                         

Цель педагогической деятельности:  

Задачи:  

Образовательные ситуации:  

Проекты: 

События:  

Праздники:  

Интересы:  

Реализация годовых задач детского сада: 

Организация развивающей среды:  

Введение новых слов:  

НРК: 

Подготовка кульминационного события недели:    

Взаимодействие с семьями воспитанников:  

Индивидуальный маршрут___________________________________________ 

План подготовил:  
Дни  

недел

ООД Организация совместной деятельности педагога с детьми в 

культурных практиках и режимных моментах 

Под- 

держкаин

Период Организованная образовательная деятельность 
Темы в 

соответствии 

с 

комплексно-

тематически

м 

планировани

ем М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема 

ООД 
Программная цель 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1  
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и (формы и методы образовательной деятельности, виды детской 

деятельности, ситуации повседневного общения),ППРС 

дивиду-

альности 

ребенка 

 
Первая половина дня Вторая половина дня 

 

Модель календарного планирования при дистанционной форме работы* 

 

МЕСЯЦ: _______ТЕМА НЕДЕЛИ:_______НЕДЕЛЯ:   ______ДАТА: _______      

План подготовил: __________________________ 

Цель: электронное обучение и сетевые формы реализации 

образовательных программ 

 
День недели Организованная образовательная деятельность 

 ОО   

Цель: 

Рекомендации: 

Обратная связь:  

  

 

*- при дистанционной форме работы реализация образовательных  

программ с помощью: чат-занятие, веб-занятие, чат-игра, 

теле присутствие, почтовая рассылка. 

 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

 культурных практик в средней группе  

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности с взрослым (вместе, а потом 

рядом), затем в совместной деятельности со сверстниками и становится 

самодеятельностью. Жизненное пространство в группе должно быть таким, 

чтобы оно давало возможность построения непересекающихся сфер 

активности. При планировании интерьера целесообразно придерживаться 

нежесткого центрирования, что позволит детям, не мешая друг другу, в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности: двигательной, музыкальной, 

рисованием, конструированием, игрой, экспериментированием и др.  
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2.5.1 Особенности образовательной деятельности разных видов 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка;  

- сотрудничество, сотворчество; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

-партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном 

процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно - игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в 



119 
 
 

утренний отрезок времени включает:  

- наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 -создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая во время 

прогулки включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
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природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми. 

2.5.2 Технология группового круга 

Для начала необходимо освоить ситуации провокации. Для внедрения в 

образовательный процесс приемов и способов поддержки детской 

инициативы продолжить изучение технологии группового круга. 

На групповом круге дети решают и обсуждают, чем они хотели бы 

заниматься сегодня, сами вырабатывают правила поведения, распределяют 

роли, выбирают, кто, за что будет отвечать, и что будут делать.  

Помочь детям с выбором темы помогает специально организованная 

развивающая среда или проблемная ситуация. Оснащение РППС меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. С 

регулярностью смены темы недели или проекта. В образовательной среде 

предусмотрены специализированные места для размещения детской 

документации, по проектам и выставок в рамках тематического 

планирования.  

В начале первичного круга все участники приветствуют друг друга, 

затем начинается игровая деятельность. Игру может предложить, как 

воспитатель, так и ребенок. Дети могут применить свой индивидуальный 

подход во время игры или предложить собственное решение. Право выразить 

свою точку зрения, право быть услышанным, право рассуждать – всё это дети 

могут реализовать во время обмена новостями. Следующим этапом было 

планирование дня (недели), выбору темы, где каждый ребенок может 

предложить свою тему проекта, принять участие в совместном 

планировании, которое будет определять деятельность всей группы. Все идеи 

детей фиксируются воспитателем, ставится имя автора, а детям предлагается 

ответить на 4 вопроса. 
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В итоге (голосованием, обсуждением) обсуждаются варианты 

содержания, формы  и  виды  деятельности   по  данной  теме (проекту). 

Выбираются варианты содержания, формы и  виды  деятельности  по  

данным  теме (проекту), которые интересны большинству детей группы, их 

схематично фиксируют на маркерном планшете или доске? Решается, какая 

РППС необходима для решения проблемы? (достаточно использовать центр 

активности группы или необходимо запланировать выход в обще садовский 

центр активности). А кто-то может подготовить свой проект дома с 

родителями. Далее дети переносят информацию с планшета-подсказки на 

информационное поле, детально прорабатывая план на один день.  

Для родителей вывешивается информационный лист. В котором 

указывается: тема недели или проекта, сроки, план мероприятий в детском 

саду, план  поддержки ребенка, в рамках темы недели (проекта) в семье. 

Традиционно, информационное поле состоит из 7 дней недели, которые 

заполняются с использованием схем-моделей (центры активности, режимные 

моменты, традиции группы).  

Так заканчивается первичный круг (погружение в тему и планирование 

деятельности на будущую неделю), который проходит по пятницам во 

вторую половину дня. В выходные дни дети совместно с родителями 

ТЕМА  
НЕДЕЛИ 

2. Что мы хотим 
узнать? 

3. Что мы 
сделаем, чтобы 

узнать? 

4. Для чего нам 
это нужно? 

1.Что мы знаем?   
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готовятся к предстоящей тематической недели (скачивают информацию на 

флэшки, подбирают энциклопедии и книги в библиотеках, составляют 

вопросы-загадки по предстоящей теме недели для педагогов и сверстников, 

целевые посещения социальных объектов с родителями с последующим 

эмоционально-смысловым общением). В понедельник все приносится в сад, 

оформляется выставка.  

На утреннем круге все обмениваются добытой информацией после 

выходных и происходит нацеливание на предстоящий день (повторяется 

план дня). Групповой круг может длиться от 10 до 30 минут, детям не 

задаются жесткие рамки, вся структура круга так же подвижна и зависит от 

того, какие цели были выделены, насколько хорошо всем вместе, насколько 

обсуждаемая тема интересна и важна. В течение дня групповых кругов 3.  

На обеденном круге обсуждаются интересные для детей моменты 

радости познания, пережитые неудачи, детские проблемы социального 

характера (для воспитателя группы сбор информации для быстрого 

реагирования): 

а) поддержка детской инициативы; 

б) скорейшее разрешение пережитой неудачи ребенком; 

в) планирование эмоционально-смыслового общения для 

регулирования проблем социального характера в детско-взрослом 

сообществе, нацеливание на культурные практики во вторую половину дня.  

 Традиционно, обеденный круг заканчивается раскладыванием схем-

моделей, и приклеиванием картинок по теме дня на ватмане планшете. 

Модели-подсказки помогают на вечернем круге поделиться с 

родителями о впечатлениях за день. После рассказа родитель совместно с 

ребенком отправляет схемы-модели в копилку знаний. 

Завершается тема недели (проект) презентацией совместно с 

родителями, оформлением предметно-пространственной среды и анализом 

совместной деятельности. Уделяем большое внимание контролю за 
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предъявлением следов детской деятельности через: 

1. Выставки детского творчества в группе (в детском саду). 

2. Оформление групп, фойе и приемных детскими работами для 

погружения в проектную деятельность и создания развивающей среды для 

удовлетворяющей потребности и интереса детей. 

3. Публичная защита проектов с приглашением родителей. 

4. Оформление информационного стенда по результатам 

совместной деятельности: экспериментов, проектов, праздников, 

мероприятий. 

5. Участие в конкурсах проектов, рисунков, поделок различного 

уровня. 

2.5.3 Тематический план кульминационных событий в средней 

группе  

№ Дата Название Тема недели 

1  «Как я провел лето» - презентация 

фото, видео, рисунков о лете. 

До свидание, лето! 

Здравствуй, детский сад!  

2  «Краски осени» (мастерская детско-

родительского творчества) 

Проект «Волшебница 

осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 

3  «Дары осени» мастер – класс по 

нетрадиционному рисованию 

(отпечаток овощами и фруктами). 

Проект «Волшебница 

осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 

4  «Осенние забавы» (детско-

родительское развлечение) 

Проект «Волшебница 

осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 

5  «Угадай на вкус» - игровая детско-

родительская встреча 

Овощи, фрукты и все 

полезные продукты 

6  Игра «Кто работает в детском саду». Все профессии нужны, все 

профессии важны 

7  «Путешествие в деревню» - (детско-

родительское развлечение) 

Домашние животные, 

птицы 

8  «Нарисуем и расскажем …» Растения нашего края 
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(вернисаж семейного творчества) 

9  «Путешествие в лес» (детско-

родительское развлечение) 

Дикие звери и  птицы 

нашего края 

10  «Мамина фантазия, папины руки – в 

доме веселье, не бывает скуки» 

(вернисаж семейного творчества) 

Дом, в котором я живу 

(мебель, посуда, бытовые 

приборы) 

11  «Показ детской моды» (детско-

родительская встреча) 

Мы модельеры (одежда, 

обувь, головные уборы) 

12  «Поздравим наших мам» (игровая 

встреча с мамами и детьми) 

У меня есть семья-Мама, 

папа, брат и я. День Матери 

13  «Весёлые снеговики» (мастерская 

детско-родительского творчества) 

Здравствуй зимушка- зима 

14  «Вот какая птичка прилетела к нам!» 

(мастерская детско-родительского 

творчества) 

Приключения воробья и его 

друзей 

15  «Письмо Деду Морозу» (игровая 

встреча с детьми и родителями) 

Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

16  «Наряжаем ёлку вместе» (мастерская 

детско-родительского творчества) 

Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

18  «Каникулы с пользой» (детско-

родительское развлечение) 

Каникулы  

19  «Угадай, из какой сказки» - 

викторина. 

Сказка в гости к нам 

пришла 

20  Игра - соревнование «Зимние 

забавы» 

Зимние забавы.  

21  Игра – соревнование «Дорожная 

грамота» 

Путешествие в мир 

транспорта 

22  Игра- соревнование 

«Волшебные слова и  

добрые поступки» 

Волшебные слова и 

поступки. Мальчики и 

девочки. Я - человек 

23  «Подарок для папы» (игровая встреча 

с папами и детьми) 

Наши папы Защитники 

Отечества 

24  «Прогулки по городу с Аркадием Аркадий Паровозов спешит 
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Паравозовым» (детско-родительское 

развлечение) 

на помощь 

25  «Открытка для мамы» (детско-

родительское развлечение) 

Праздник мам 

26  «Мы художники» (детско-

родительское творчество) 

Волшебство искусства 

27  «Весенняя капель» (детско-

родительское развлечение) 

Весеннее пробуждение 

природы 

28  «Поливаем цветы» (игровая детско-

родительская встреча) 

Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

29  «Кто живет в скворечнике» 

(мастерская детско-родительского 

творчества) 

Птицы прилетайте, зиму 

провожайте 

30  «Полетаем на ракете» (детско-

родительское развлечение) 

Путешествие в страну звезд 

31  « Мой  любимый город» - викторина  Проект «Страна в которой 

я живу» (город, 

республика, страна) 

32  «Мастерим юрту» (мастерская 

детско-родительского творчества) 

Проект «Страна в которой я 

живу» (город, республика, 

страна) 

33  «Поклонимся великим тем годам» - 

презентация 

Проект «день Победы» 

34  «Вот такой у нас салют» (мастерская 

детско-родительского творчества) 

Проект «день Победы» 

35  «Обитатели водоемов» викторина Обитатели водоема. 

36  «Цветочная полянка» (детско-

родительское развлечение) 

Одуванчик – желтый 

сарафанчик 

  «Что за такое, кто такой» (викторина) У насекомых в гостях 

 Итого:                                36  

 

2.5.4 Культурные практики в средней группе общеразвивающей 

направленности. 

С учетом интересов и инициатив детей нами были разработаны и 
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организованы центры развития, как в группах, так и автономно в свободных 

помещениях учреждения: 

Каждый центр решает задачи пяти образовательных областей. 

Образовательный процесс становиться целесообразным, результативным, 

эффективным, целостным, системным и современным. На наш взгляд, 

именно на дошкольной ступени интегрирование образовательных областей в 

единое целое наиболее эффективно, так как дошкольник целостно 

воспринимает окружающий мир и для него не должно быть границ между 

образовательными областями. При интеграции образовательные области 

взаимодействуют, но в то же время остаются самостоятельными и 

равноправными по содержанию и структуре. 

Таким образом, интегрированное обучение становится системой, 

которая объединяет и соединяет знания в единое целое, на основе чего и 

формируется у детей целостное восприятие мира. 
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 2.5. 5 

Циклограмма 

Циклограмма  совместной образоватеьной  деятельности воспитателя и детей  

(СОД) и самостоятельной деятельности детей (СД)   в режимных моментах и  

культурных практиках в средней  группе общеразвивающей направленности. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

I половина дня II половина дня 

7.00 / 7.30   СД, индивидуальные игры с 

детьми (развитие мелкой моторики, Р/И). 

7.45 / 8.10 Утренний круг, утренняя 

гимнастика  

8.10 / 8.35 КГН, завтрак 

ИБДС № 02-2016 (поведение в д/с)  

ЭСОПсД,   дежурство с мл воспитателем 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи),  

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 

Поручение   

ИЖЗ № 32-2016 (трудовая деятельность) 

8.35 / 8.55 ЭСОПсД, поручения, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

самостоятельные игры по интересам  

ИБДС № 16-2016 (нельзя брать в рот),  

ИЖЗ № 26 (мелкие предметы) 

9.00 / 9.50 ООД,КП 

14.50 / 15.10 Постепенный подъем 

Гимнастика после сна (хождение по 

массажным коврикам, питьевой 

режим) 

П/упр.  на профилактику плоскостопия 

Самостоятельная деятельность, игры по 

интересам, КГН, полдник 

15.10 / 15.20 ЭСОПсД 

ИБДС № 02-2016 (поведение в д/с)  

15.20 / 15.40 КП «Веселые нотки» 

 15.40/16.00 Самостоятельные деятельность, 

игры по интересам 

ИБДС № 02-2016 (поведение в д.с) 

16-00/16-20 КП  СХТ«Город мастеров» 

16-30/16-50 КП ЗОЖ и ОБЖ «Школа Аркадия 

Паровозова» 

16.55-17.25  
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9.50/9.52 Гимнастка для глаз 

9.52/10.15 второй завтрак 

10.15 / 11.55 Прогулка  

ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного 

поведения при трудовой деятельности» 

ИБДС № 12 – 16 «Если встретил незнакомый 

предмет». 

ИБДС- №- 17 – 16 «Как вести себя, если ты 

потерялся на улице» 

ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки» 

ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на 

прогулке». 

11.55 / 12.10 Обеденный круг. 
Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам 
 12.10 /12.40 Обед. КГН  

ИБДС № 36-2016 (прием пищи)  

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 

 ИБДС № 35-2016 (переход в спальню) 

12.40 / 12.50 ЧХЛ на сон  

12.50 / 15.00 дневной сон 

 Игры с песком, водой 

 Д.И  

 П.И  

17.25/17.50 Игровые задания (ИЖЗ № 26-16 

конструктор, мелкие предмет, мозаика) 

17.55 / 18.05 

КГН с младшим воспитателем (дежурство по 

столовой) 

 18.05/18.25 Ужин  

ИБДС № 36-2016 (прием пищи)  

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 

18.25 / 18.45 (19.00) СД, прогулка, вечерний 

круг, уход детей домой 

 

 

ВТОРНИК 

I половина дня II половина дня 

7.00 / 7.30    СД, игры СКР.   

7.45 / 8.10 Утренний круг, утренняя 

гимнастика  

8.10 / 8.35 КГН, завтрак 

ИБДС № 02-2016 (поведение в д/с)  

ЭСОПсД,   дежурство с мл воспитателем 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи),  

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 

Поручение   

ИЖЗ № 32-2016 (трудовая деятельность) 

8.35 / 8.55 ЭСОПсД, поручения, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

самостоятельные игры по интересам  

ИБДС № 16-2016 (нельзя брать в рот),  

ИЖЗ № 26 (мелкие предметы) 

9.00/9.50 ООД, КП 

9.55 / 10.10 второй завтрак 

10.15 / 11.55 Прогулка. ЭСОПсД 

ИБДС № 34-2016 (поведение в раздевалке),  

ИБДС № 02-2016(дверь) 

ИЖЗ № 03-2016 (на участке) 

11.55 / 12-10 Обеденный круг. 
Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам  

12.10 /12.40 Обед. КГН  

ИБДС № 36-2016 (прием пищи)  

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 

14.50 / 15.10 Постепенный подъем 

Гимнастика после сна (хождение по 

массажным коврикам, питьевой режим) 

П/упр.  на профилактику плоскостопия 

Самостоятельная деятельность, игры по 

интересам, КГН, полдник 

 (ИЖЗ № 24-16 столовые предметы) 

15.20 – 15.40 / 15.45 – 16.05 КП ЦИСТиГ 

«Фиксики» / КП ЦПП «Развивайка» 

16-05 – 16-25  

Наблюдения в уголке природы 

(ИЖЗ №31-16 работа в уголке природы) 

Проблемно-игровая ситуация (воспитание 

основ нравственности) 

Общение и деятельность детей по интересам. 

16.15 – 16.35 / 16.40 – 17.00 Детская 

телестудия «Информ Аюна. RU»  

17.00 -  17.15 

П.И (малой подвижности) 

Музыкальная игра 

Самостоятельная деятельность по интересам. 

17.15 / 18.00 Речевые игры, П.И СД, инд. 

работа. 

18.05 / 18.25 Трудовое поручение ХБ с мл 

воспитателем. Ужин  

ИБДС № 36-2016 (прием пищи) 

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 
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 ИБДС № 35-2016 (переход в спальню) 

12.40 / 12.50 ЧХЛ на сон  

12.50 / 15.00 дневной сон 

18.25 / 18.45 (19.00) СД, прогулка, вечерний 

круг, уход детей домой 

СРЕДА 

I половина дня II половина дня 

7.00 / 7.30    СД, игры на развитие мелкой 

моторики, ПР, Д/И ФЭМП   

7.45 / 8.10 Утренний круг, утренняя 

гимнастика  

8.10 / 8.35 КГН, завтрак 

ИБДС № 02-2016 (поведение в д/с)  

ЭСОПсД,   дежурство с мл воспитателем 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи),  

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 

Поручение   

ИЖЗ № 32-2016 (трудовая деятельность) 

8.35 / 8.55 ЭСОПсД, поручения, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

самостоятельные игры по интересам  

ИБДС № 16-2016 (нельзя брать в рот),  

ИЖЗ № 26 (мелкие предметы) 

9.00/9.50 ООД, КП 

9.55 / 10.10 второй завтрак 

10.15 / 11.55 Прогулка. ЭСОПсД 

ИБДС № 34-2016 (поведение в раздевалке),  

ИБДС № 02-2016(дверь) 

ИЖЗ № 03-2016 (на участке) 

11.55 / 12-10 Обеденный круг. 
Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам  

12.10 /12.40 Обед. КГН  

ИБДС № 36-2016 (прием пищи)  

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 

 ИБДС № 35-2016 (переход в спальню) 

12.40 / 12.50 ЧХЛ на сон  

12.50 / 15.00 дневной сон 

14.45 / 14.55 Постепенный подъем 

Гимнастика после сна 

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам  

14.55/15.10 КГН, полдник (ИЖЗ № 24-16 

столовые предметы) 

15.15-15.35 

КП ЦС «В гостях у сказки» 

15.45-16.05 - НРК 

16.15-17.15 КП ЦСРИ «Игровой городок» 

17.20-18.00 Совместная игра воспитателя и 

детей (Строительно-конструктивные игры) 

поддержка индивидуальности ребенка 

ИБДС № 02-2016 (поведение в д/с) 

18.05 / 18.25 Ужин. КГН общественно-

полезный труд с мл. воспитателем (дежурство 

по столовой) 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи) 

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 

18.25 / 19.45 (19.00) Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам, СД, прогулка, 

вечерний круг, уход детей домой  

ЧЕТВЕРГ 

I половина дня II половина дня 

7.00 / 7.30    СД, Р/И, Д/И ХЭР  

7.45 / 8.10 Утренний круг, утренняя 

гимнастика  

8.10 / 8.35 КГН, завтрак 

ИБДС № 02-2016 (поведение в д/с) 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи),  

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 

8.35 / 8.50 Трудовое поручение ХБТ 

Самообслуживание 

ИЖЗ № 32-2016(трудовая деятельность) 

ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья 

14.45 / 14.55 Постепенный подъем 

Гимнастика после сна 

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам  

14.55/15.10 КГН, полдник (ИЖЗ № 24-16 

столовые предметы) 

15.20-15.40/15.45-16.05 КП в ЦЭ «Цифровая 

лаборатория Знайка» / ЦЭОД «Росинка» 

16.15 – 16.35 КП «Веселый паровозик» (Ф) 

16.45-17.15 ЭСОПсД (ситуация общения 

воспитателя с детьми накопление 
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при играх с мелким конструктором, 

мозаикой, материалом для развития мелкой 

моторики». 

Поручения, п, и, пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, 

самостоятельные игры по интересам 

9.00/10.15 ООД, КП 

10.15 / 10.25 второй завтрак 

10.25 / 11.55 Прогулка  

ИБДС № 34-2016 (поведение в раздевалке),  

ИБДС № 02-2016(дверь), ИЖЗ № 03-2016 (на 

участке) 

11.55 / 12-10 Обеденный круг. 

Самостоятельные игры, деятельность по 

интересам  

12.10 /12.40 Обед. КГН  

ИБДС № 36-2016 (прием пищи)   

 ИБДС № 24-2016 (столовые приборы)   

 ИБДС № 35-2016(переход в спальню) 

12.40 / 12.50 ЧХЛ на сон  

12.50 / 15.00 дневной сон 

эмоционально-положительного опыта) 

 С/Р/И 

 П.И 

 Речевые игры  

 Наблюдение в уголке природы 

Трудовое поручение ХБТ: Дежурство в уголке 

природы  

ИЖЗ № 32-2016(трудовая деятельность) 

17.20/18.00 Музыкальные игры, 

самостоятельная деятельность детей игры по 

интересам, поддержка индивидуальности 

ребенка. 

18.05 / 18.25 Ужин. КГН с мл.воспитателем 

 ИБДС № 36-2016 (прием пищи) ИБДС № 24-

2016 (столовые приборы) 

18.25 / 18.45 (19.00) СД, прогулка, вечерний 

круг, уход детей домой 

 

ПЯТНИЦА 

I половина дня II половина дня 

7.00 / 7.30    СД, Д\И НРК, игры с 

конструктором, трудовая деятельность в 

уголке природы.  

7.45 / 8.10 Утренний круг, утренняя 

гимнастика  

8.10 / 8.35 КГН, завтрак 

ИБДС № 02-2016 (поведение в д/с) 

ИБДС № 36-2016 (прием пищи),  

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 

8.35 / 8.50 Трудовое поручение ХБТ 

Самообслуживание 

ИЖЗ № 32-2016(трудовая деятельность) 

ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья 

при играх с мелким конструктором, 

мозаикой, материалом для развития мелкой 

моторики». 

Поручения, п/и, пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, 

самостоятельные игры по интересам 

9.00/9.50 ООД, КП 

9.55 / 10.10 второй завтрак 

10.15 / 11.55 Прогулка. ЭСОПсД 

ИБДС № 34-2016 (поведение в раздевалке),  

ИБДС № 02-2016(дверь) 

ИЖЗ № 03-2016 (на участке) 

11.55 / 12-10 Обеденный круг. 

Самостоятельные игры, деятельность по 

14.45 / 14.55 Постепенный подъем 

Гимнастика после сна 

Самостоятельная деятельность детей по 

интересам  

14.55/15.10 КГН, полдник (ИЖЗ № 24-16 

столовые предметы) 

15-20 - 15-40 / 15.45 – 16.05 Робототехника (I, 

III)/Регионоведение (II, IV) / КП в ЛРЦ 

«Книжная гостиная» (Ф) 

16-10/ 16-40  Трудовое поручение ХБ с мл 

воспитателем: наведем порядок в 

строительном уголке, СД.  

16.45-17.05/ 17.10-17.30 

КП в ЦК «Мастерская Самоделкина» /  

КП ЦРИ «Сказки Фиолетового леса» 

17- 40/18-00 

Досуг групповой (I) 

Досуг специалисты (II) 

Досуг Музыкальный руководитель(III) 

Досуг по ФИЗО (IV)  

ИБДС № 28-16 поведение в спортзале 

18.05 / 18.25 Ужин. КГН с мл.воспитателем.  

 ИБДС № 36-2016 (прием пищи) ИБДС № 24-

2016 (столовые приборы) 

18.25 / 18.45 (19.00) СД, прогулка, вечерний 

круг, уход детей домой  
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интересам  

12.10 /12.40 Обед. КГН  

ИБДС № 36-2016 (прием пищи)  

ИБДС № 24-2016 (столовые приборы) 

 ИБДС № 35-2016 (переход в спальню) 

12.40 / 12.50 ЧХЛ на сон  

12.50 / 15.00 дневной сон  

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Модель организации образовательной деятельности в средней группе  

 

Работа педагогов строится и на лично - ориентированном подходе, у нас есть 

конкретная цель – пробудить дремлющие внутренние силы и таланты 

ребенка. 

 

 



132 
 
 

 

 

 

Главное, чтобы дети были не просто слушателями, которым педагог 

дает готовую информацию, гораздо важнее, чтобы они умели самостоятельно 

добывать ее и применять в процессе деятельности, которою мы же сами и 

организуем. Таким образом, образовательная деятельность построена так, что 

она выступает как сотрудничество воспитателя и ребенка, что способствует 

развитию коммуникативных способностей у детей, как необходимого 

компонента учебной деятельности. Научив ребенка – дошкольника 

самостоятельно добывать знания, мы помогаем ему быть успешным в 

Дети средней 

группы 

группы 

Воспитатели и специалисты  

Работа   с семьей 

Реализация 

программных 

задач 

Реализация 

приоритетных задач  

Интеграция образовательных областей 

Мониторинг детского развития 

Целевые 
ориентиры 

Уровни освоения 

образовательных  задач 

Взаимосвязь с 
социальными 
учреждениями 
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детском саду, а в дальнейшем и в школе, в жизни, повышаем его 

компетентность. Мы стараемся, чтобы у наших воспитанников была 

возможность выбора. 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы детей  

средней группы  

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста 

заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к 

познанию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту 

доказательного рассуждения, обучении общим закономерностям будущей 

деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых 

знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора. Именно 

в дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребенку 

правильное представление о первых понятиях, активно развивать 

психические процессы (мышление, восприятие, воображение и др.), детскую 

инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально 

организованной интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного 

компонента культурно-образовательного пространства дошкольного 

учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

На современном этапе наиболее актуальным является создание 

комплекса взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, 

методов и организационных форм современного образования, и 

обеспечивающих условия для инновационной деятельности ДОУ, новых 

технологий интеллектуального развития ребенка, то есть: 

 создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности и участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 
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 недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

 обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми; 

 детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 В развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
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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.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 Под познавательной детской инициативой понимается 

процесс решения задачи, который основан на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком.  

 Активность ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная 

деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в 

Учреждении созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие 
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следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 

своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересам;  

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

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

Разнообразие способов, форм и методов организации детской 

познавательной активности в Учреждении включает в себя: картосхемы, 

алгоритмы, модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, 

моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-личностное 

общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и 

поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание 

поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в 

Учреждении следующие: 

 познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

 проектная деятельность; 

 совместная исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование;  

 наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке 

природы; 

 совместная деятельность взрослого и детей по 
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преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы;  

 самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

 Организуемая работа с семьей помогает нацелить 

родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности (формы работы: задания, проекты, подготовка к 

экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотовыставок и пр.). 

 Приоритетная сфера инициативы - продуктивная 

деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
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достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

2.8. Взаимодействие воспитателей средней группы с субъектами 

воспитательно - образовательного процесса 

Участниками образовательной деятельности являются дети, 

педагоги и специалисты (медицинский работник, педагог-психолог, логопед, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель), 

администрация, родители. Существует разные подходы к организации 

педагогического взаимодействия: 

- деятельностный, формирующий у детей разнообразные способы и 

виды деятельности, при котором они сами являются активными участниками 

образовательного процесса; 

- личностно-ориентированный, обеспечивающий развитие 

индивидуальных способностей, самопознания, овладение способами 

саморегуляции поведения. 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется 

на следующих принципах: 

- добровольность; 

- сотрудничество; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и нормативных актов; 

Образовательный процесс как взаимодействие — представляет 

собой многоплановое сотрудничество всех сторон: детей – педагогов — 

родителей, выступающих в позиции субъектов. Взаимодействие 
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участников образовательного процесса характеризуется активностью, 

осознанностью, целенаправленностью и согласованностью взаимных 

действий. Взаимодействие участников образовательного процесса 

представляет собой следующую модель: 

- ребенок – ребенок; 

- педагоги – дети; 

- педагог – (специалисты) родители; 

- администрация – педагоги  (специалисты) 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса — это 

важнейшее средство, необходимый способ успешного решения 

поставленных задач, и эффективность определяется, прежде всего, развитием 

личности педагога и других субъектов, степенью достижения результатов в 

соответствии с теми задачами, которые ставились. 

Непосредственным и специфичным показателем эффективности 

является развитие основных характеристик взаимодействия участников 

педагогического процесса: 

- по взаимопознанию — объективность знания личностных 

особенностей, лучших сторон друг друга, интересов, увлечений; стремление 

лучше узнать и познать друг друга, обоюдный интерес друг к другу; 

- по взаимопониманию — понимание общей цели взаимодействия, 

общности и единства задач, стоящих перед педагогами и субъектами; 

принятие трудностей и забот друг друга; понимание мотивов поведения в 

различных ситуациях; адекватность оценок и самооценок; совпадение 

установок на совместную деятельность; 

- по взаимоотношениям — проявление такта, внимание к мнению и 

предложениям друг друга; эмоциональная готовность к совместной 

деятельности, удовлетворенность ее результатами; уважение позиции друг 

друга, сопереживание, сочувствие; стремление к официальному и 

неофициальному общению; творческий характер отношений, 
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стимулирующий инициативу и самостоятельность; 

- по взаимным действиям — осуществление постоянных контактов, 

активность участия в совместной деятельности; инициатива в установлении 

различных контактов, идущая с обеих сторон; срабатываемость (количество, 

качество, скорость проделанной работы), координация действий на основе 

взаимного содействия, согласованность; подстраховка, помощь, поддержка 

друг друга; 

- по взаимовлиянию — способность приходить к согласию по спорным 

вопросам; учет мнения друг друга при организации работы; действенность 

обоснованных и корректных по форме обоюдных замечаний, изменение 

способов поведения и действий после рекомендации в адрес друг друга; 

восприятие другого в качестве примера для подражания. 

 

2.8.1  Формы взаимодействия воспитателей и субъектов 

Формы взаимодействия педагога с психологом и логопедом: 

— совместная диагностика на разных возрастных этапах; 

— создание развивающей среды; 

— построение индивидуальных маршрутов и траекторий развития 

детей; 

— участие в проведении «Недели психологии»; 

— участие в семинарах-практикумах, тренингах, консультациях и 

других мероприятиях, приводящихся психологом и логопедом в детском 

саду; 

— организация совместных выставок, конкурсов для детей и 

родителей; 

— планирование и проведение совместной работы с родителями. 

Формы взаимодействия педагога с врачом-педиатром и медсестрой: 

— анализ медицинских карт детей; 

— учет индивидуальных особенностей здоровья детей при организации 
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организованной деятельности; 

— организация пространства в группах; 

— совместное ведение журнала здоровья; 

— организация двигательной активности детей в течение дня. 

Формы взаимодействия педагога с музыкальным руководителем: 

— совместная подготовка и проведение культурно-досуговой 

деятельности; 

— изучение репертуара к проведению развлечений; 

— совместная организация работы с родителями; 

— планирование работы; 

— совместная научно-практическая деятельность по внедрению 

регионального компонента в образовательный процесс; 

— создание развивающей среды 

Формы взаимодействия педагога с инструктором по физкультуре: 

- оснащение центра «Юные олимпийцы» в группе, пополнение 

развивающей среды для самостоятельной двигательной деятельности на 

прогулке, использование нетрадиционного оборудования; 

- совместное проведение: 

 ООД; 

 утренней гимнастики; 

 бодрящей гимнастики; 

 праздников и досугов; 

 недели здоровья и других тематических недель; 

 индивидуальная работа по освоению и совершенствованию ОВД; 

 разучивание и активное использование новых подвижных игр. 

- Работа с родителями: 

 участие родителей в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; 

 проектная деятельность; 
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 информационные стенды; 

 родительские собрания; 

 консультирование. 

Формы взаимодействия заместителя заведующего по УВР с 

педагогами: 

- информационная поддержка участия педагогов в различных 

педагогических мероприятиях по представлению и обобщению своего опыта: 

 конференции; 

 мастер-классы; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

- оказание методической поддержки для педагогов, ведущих свою 

научно-исследовательскую деятельность. 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- создание организационных и методических условий для участия 

педагогов в различных мероприятиях: 
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 районные методические объединения; 

 семинары - практикумы; 

Тематический план досугов, развлечений в средней группе при 

взаимодействии со специалистами. 

Специа 

листы 

 

Месяц 

Инструктор 

физкультур

ы (4неделя) 

Музыкальный 

руководитель  

(3 неделя) 

Психолог  

(2 неделя) 

Логопед 

(2 неделя) 

Педиатр 

(2 

неделя) 

Сентябрь Досуг «Я 

вырасту 

здоровым» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Реализация 

проекта 

«Калейдоскоп 

эмоций» ( в 

течение года) 

----- ----- 

Октябрь «День 

здоровья» 

«Эстафеты с 

мячами» 

Праздник 

«Осенние 

картинки» 

 Наблюдение 

беседа 

«Расскажи 

мне…» 

---- 

Ноябрь Досуг «В 

гостях у 

Светофорчи

ка» 

Вечер досуга 

«Золотая мама» 

 ---- ---- 

Декабрь Досуг  

«Спортик у 

ребят» 

 

Праздник 

«Новогодняя 

сказка» 

 --- --- 

Январь Праздник 

«Эх, 

зимушка-

зима!» 

Вечер досуга 

«Рождественски

е 

е забавы» 

 Игра 

«Сказки 

веселого 

язычка» 

---- 

Февраль Праздник 

«Бравые 

солдаты» 

«Праздник 

Белого месяца - 

Сагаалган» 

 ----- Лечебная 

сказка 

«Доктор 

Айболит» 

Март Развлечение 

«Мамины 

помощники» 

Вечер досуга 

«Широкая 

масленица» 

 ---- ---- 

Апрель Игра - 

соревновани

е 

Военно-

спортивная 

игра 

«Зарница» 

Развлечение 

«Юморина» 

 Игра 

«Купим мы 

бабушка 

тебе…» 

---- 

Май Фестиваль  

детского 

Развлечение 

«В гости к 

 ---- ---- 
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фитнеса с 

участием 

родителей 

«Стартуем 

вместе» 

сказкам» 

 

 

2.8.2. Модель взаимодействия воспитателей и специалистов 

в средней группе  

 
Специалист Форма и направление работы 

Воспитатель Индивидуальные, подгрупповые занятия  с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями худ. Литературы. 

Инструктор по 

физической 

культуре ЦДА 

«Юные 

олимпийцы» 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Музыкальный 

руководитель 

ЦМТ «Веселые 

нотки», 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Педагог-

психолог  

ЦПП 

«Развивай-ка» 

Групповая, подгрупповая работа, направленная на: 

 Сенсорный, интеллектуальный тренинг; 

 Развивающие игры, логические игры, занимательные задачи 

Культурные практики организуются во второй половине дня, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

СХТ 

 «Город 

Мастеров» 

 Игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 

 Комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 

последующего действия); 

 Обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, 

явлений. 

ЦРИ «Сказки 

фиолетового 

леса» 

 Игры, упражнения на восприятие цвета, величины и формы; 

 Комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 

последующего действия); 

 Обсуждение характерных признаков и пропорций предметов с 

опорой на схемы-модели 

ТС «В гостях у 

Сказки» 

 Подгрупповые игры-занятия  с применением игр и упражнений 

на развитие всех компонентов речи; 

 Драматизация знакомых произведений 

 Обсуждение характера и типаж героя 
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ЦК 

«Мастерская 

Самоделкина» 

 

 

Подгрупповая работа, направленная на: 

 Свободу выбора. 

 Творческого обмена и самовыражения. 

 Сотрудничество взрослого и детей. 

ЦЭ «Знайка»  Проведение обследований предметов и объектов. 

 Проведение опытов и исследований 

 Работа по активизации словаря детей 

 Дидактические игры, направленные на ознакомление детей с 

окружающим миром 

ЦЭОД 

«Росинка» 

 Работа по ознакомлению с комнатными растениями, с 

правилами ухода за растениями. 

 Проведение опытов. 

 Наблюдение  за живыми объектами 

«Школа 

безопасности 

Аркадия 

Паровозова» 

 Дидактические, режиссерские игры на обучение детей 

правилам безопасного поведения в общественных местах, на 

улице, в транспорте. 

 Обсуждение и проигрывание различных ситуаций связанных с 

безопасным обращением детей с огнем, водой, 

электроприборов и т.п. 

 Применение и использование полученных знаний детьми в 

сюжетно-ролевых играх 

ЦРП «Веселые 

паровозики» 

 Ознакомление с профессиями, связанными с работой на 

железной дороге 

 Проигрывание и обсуждение проблемных ситуаций связанных 

с безопасностью на железной дороге. 

 Проведение дидактических игр по тематике, зарисовки в 

рабочих тетрадях. 

 Применение и использование полученных знаний детьми в 

сюжетно-ролевых играх. 

ЦРР 

«Риторик» 

 Совершенствование языкового анализа и синтеза, как 

предпосылки к обучению грамоте; 

      Обучение употреблению новых слов в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений); 

 Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений; 

профилактика дисграфии. 

 

                                2.8.3  План взаимодействия с субъектами 

Педагог –

психолог 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Медицинская 

сестра 
Зам. зав. по УВР 

Неделя 

психологии в 

детском саду: 

«Дружба — это 

лучшее, что есть у 

Разработка 

занятий с 

использование

м русских 

народных 

Мастер-класс 

«Музыкальн

ые игры в 

режимных 

моментах» 

«Игры и 

упражнения 

для 

профилактики 

Плоскостопия» 

Усовершенствова

ние 

документации по:  

- индивидуальная 

поддержка 
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человека!» 

Психолого-

педагогический 

проект: 

«Калейдоскоп 

эмоций» 

Психологический 

тренинг 

«Публичные 

выступления» 

Психологический 

тренинг 

«Коммуникации в 

коллективе» 

Психологический 

тренинг 

«Управление 

конфликтами» 

Психологический 

тренинг 

«Хорошее 

настроение – 

залог успеха» 

Психологический 

тренинг на снятие 

эмоционального 

напряжения «Мое 

ресурсное 

состояние» 

Психологический 

тренинг «Кризис 

выгорания» 

Психологический 

тренинг «Вместе 

мы сила» 

 

 

подвижных 

игр. 

 

 

Мастер-класс 

«Скандинавска

я ходьба – как 

метод снять 

усталость» 

 

 

«Развивающий 

самомассаж для 

детей» 

 

 

Консультация 

«Какими 

видами спорта 

можно 

заниматься 

детям» 

 

 

 

 

Консультаци

я «Помощь 

педагогам по 

музыкальном

у воспитанию 

детей» 

 

«Музыкальн

ые 

хороводные и 

обрядовые  

игры в 

средней 

группе» 

 

 

 

Консультация 

«Ребенок и 

разные группы 

здоровья» 

 

 

ребенка; 

-индивидуальный 

образовательный 

маршрут. 
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2.8.4  Комплекс профилактических мероприятий по укреплению 

здоровья воспитанников. Система работы по физическому развитию 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. Основные направления физкультурно-оздоровительной работы. 

Создание условий: 

- организация здоровьесберегающей среды в группе, 

- выполнение санитарно-гигиенического режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление: пропаганда 

ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей. 

Физкультурно-оздоровительное направление:  решение 

оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

Профилактическое направление: проведение социальных, санитарных 

и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных 

заболеваний; плоскостопия, предупреждение острых заболеваний методами 

неспецифической профилактики. 

Формы работы Содержание Условия организации 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения: 

повышение 

функционального 

состояния 

и работоспособности 

организма, развитие 

моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия. 

1. Традиционная гимнастика. 

2. Гимнастика из набора 

подвижных игр. 

3. Гимнастика с речитативом. 

4. Оздоровительный бег. 

5. Гимнастика на музыкальном 

материале. 

В физкультурно

м зале 

В летний 

период 

на свежем 

воздухе 

Ежеднев

но перед 

завтрако

м 
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Занятия по физической 

культуре, это основная 

форма организованного 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Упражнения подбираются 

в зависимости от задач, 

от возраста, физического 

развития, состояния здоровья 

детей, физкультурного 

оборудования.  

Виды занятий: традиционное, 

сюжетно-игровое, из набора 

подвижных игр, тренировочное 

и др. Используются формы 

занятий с включением 

подвижных игр, упражнений 

с элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки 

по маршруту, праздники, 

развлечения. 

На воздухе, 

в физкультурно

м зале, 

на физкультурн

ой площадке. 

3 раза 

в неделю 

Подвижные игры Используются различные виды 

игр. 

В группе, 

на воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежеднев

но 

Двигательные 

разминки (физминутки, 

динамические паузы) 

Варианты: Упражнения 

на развитие, ритмические 

движения, упражнения 

на внимание и координацию 

движений. 

Упражнения на равновесие, 

гимнастика расслабления, 

упражнения на формирование 

правильной осанки. 

На воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежеднев

но 

Гимнастика после сна Используются комплексы 

гимнастик 

В групповой 

комнате 

Ежеднев

но 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, 

физического развития, 

индивидуальных особенностей 

детей. Элементы закаливания 

в повседневной жизни умывание 

прохладной водой, сухое 

обтирание, полоскание полости 

рта, мытье ног после прогулки 

в летнее время, ходьба по  

массажным дорожкам 

«Здоровья» 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану 

Индивидуальная работа 

в режиме дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам 

Устанавливаетс

я 

Ежеднев

но 
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*-  при дистанционной форме работы комплекс профилактических 

мероприятий по укреплению здоровья воспитанников будет реализован 

через  видео – запись,  веб-опыт, телеконференция,  теле присутствие. 

. Перечень утренних гимнастик на год           

                                                                                                     (Приложение 3) 

с целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается оказание 

помощи детям. 

индивидуально 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности 

в сочетании с эмоциями 

В физкультурно

м зале, 

на игровой 

площадке 

По плану 

№ Виды гимнастик Срок реализации Картотека 

1   «Осень – золотая пора». Сюжетная   Сентябрь 1 неделя №1 

2 «Мы зарядку делать будем». Имитационно-

образная 

Сентябрь 2 неделя №2 

3 ОРУ с мячом «Физкульт-ура!». Игровая Сентябрь.3 неделя №3 

4 ОРУ с мячом. Оздоровительная гимнастика на 

формирование правильной осанки 

Сентябрь.4 неделя №4 

5 «Матрешки». Сюжетная Октябрь 1-2 

неделя 

№5 

6 Степ-аэробика 

 

Октябрь 3-4 

неделя 

№6 

7 ОРУ  с флажками. Игровая Ноябрь     1-2 

неделя 

№7 

8 ОРУ на профилактику плоскостопия Ноябрь     3-4 

неделя 

№8 

9 Дыхательная гимнастика Декабрь 1-2 

неделя 

№9 
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                 2. Перечень физических минуток на учебный год 

                                                                                                  (Приложение 4) 

Название Неделя Срок 

Реализации 

1 «Хомячок» До свидание, лето! Здравствуй, 

детский сад!  

Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

2 «На носочки встали, Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

10 ОРУ с кольцами. Игровая Декабрь 3 неделя №10 

11 ОРУ на профилактику плоскостопия Декабрь 4 неделя №11 

12 Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Январь   2 неделя. №12 

13 Музыкально-двигательная Январь 3 неделя №13 

14 Оздоровительная гимнастика на формирование 

правильной осанки ОРУ с кубиками. 

Январь  4 неделя №14 

15 ОРУ с косичкой. Игровая Февраль  1 неделя №15 

16 «Ты, да я, да мы с тобой». Музыкально-

двигательная 

Февраль 2 неделя №16 

 

17 ОРУ с гимнастической палкой. Имитационно-

образная 

Февраль 3 неделя №17 

 

18 ОРУ с гимнастической палкой. 

Дыхательная гимнастика 

Февраль 4 неделя №18 

 

19  «Мамины помощники». Сюжетная 
Март  1-2 неделя  №19 

20 ОРУ с ленточками. Игровая Март  3-4 неделя  №20 

21  «На прогулке поутру».  Игровая Апрель 1-2 неделя №21 

22 Игровой стретчинг Апрель 3 неделя №22 

23 «Полет к звездам».  Сюжетная Апрель 4 неделя №23 

24 ОРУ флажками Май  1-2 неделя №24 

25 Степ-аэробика Май  3-4 неделя №25 

 Итого: 25   
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потолок достали» 

3 «На болоте две 

подружки! 

Овощи, фрукты и все полезные 

продукты 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

 

4 «Поднимайте плечики, 

прыгайте кузнечики» 

Домашние животные, птицы 

Растения нашего края 

 

5 «Веет ветер над 

полями» 

Дикие звери и  птицы нашего края 

Дом, в котором я живу (мебель, 

посуда, бытовые приборы) 

 

6 «Мы ладонь к глазам 

приставим» 

Мы модельеры (одежда, обувь, 

головные уборы) 

У меня есть семья-Мама, папа, брат и 

я. День Матери 

 

7 «Три медведя»  Здравствуй зимушка- зима 

Приключения воробья и его друзей 

 

8 «Вверх рука и вниз 

рука» 

Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

9 «Зайка» Каникулы 

Сказка в гости к нам пришла 

 

10 «А сейчас мы с вами 

дети» 

Зимние забавы. 

Путешествие в мир транспорта 

 

11 «Все ребята дружно 

встали» 

Волшебные слова и поступки. 

Мальчики и девочки. Я – человек 

Аркадий Паровозов спешит на 

помощь 

 

12 «А теперь на месте 

шаг» 

Наши папы Защитники Отечества 

Волшебство искусства 

 

 

13 «Лебеди» Праздник мам 

Весеннее пробуждение природы 

 

14 «Маша растеряша» Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 

15 «На горе стоит лесок» «Страна в которой я живу» (город, 

республика, страна 

 Проект «Путешествие в страну 

звезд» 

 

 

16 «Научились мы 

считать» 

Обитатели водоема. 

Проект «день Победы» 

 

17 «Вновь у нас 

физкультминутка» 

Проект «день Победы» 

Одуванчик – желтый сарафанчик 
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18 «Бабочка»  

У насекомых в гостях 

 

Итого: 18   

 

3. Перечень гимнастик для глаз на учебный год 

(Приложение 5) 

       Название Неделя Срок 

Реализации 

1 Белка  До свидание, лето! Здравствуй, детский сад!  

Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 

 

2 Буратино  Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 

Овощи, фрукты и все полезные продукты 

Все профессии нужны, все профессии важны 

 

3 Ветер Домашние животные, птицы  

Растения нашего края  

Дикие звери и  птицы нашего края  

 

 

4 Всю неделю 

по порядку 

глазки делают 

зарядку 

Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые 

приборы) 

Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы) 

У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День 

Матери 

 

5 Дождик Здравствуй зимушка- зима 

Приключения воробья и его друзей 

Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

 

6 Заяц Проект «Новогоднее сказочное приключение» 

Каникулы 

Сказка в гости к нам пришла 

 

7 Кошка Зимние забавы. 

Путешествие в мир транспорта 

Волшебные слова и поступки. Мальчики и 

девочки. Я - человек 

 

8 Лучик солнца Наши папы Защитники Отечества 

Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Праздник мам 

 

9 Самолет Волшебство искусства 

Весеннее пробуждение природы 

Все начинается с семечки. Комнатные растения 

 

10 Стрекоза Птицы прилетайте, зиму провожайте 

Путешествие в страну звезд 

Проект «Страна в которой я живу» (город, 

республика, страна) 

 

11 Теремок Проект «Страна в которой я живу» (город, 

республика, страна) 

Проект «день Победы» 
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12 Тише-тише Обитатели водоема. 

Одуванчик – желтый сарафанчик  

У насекомых в гостях 

 

Итого: 12 

комплексов (1 

комплекс в 3 

недели) 

  

 

4. Перечень пальчиковых гимнастик на учебный год 

                                                                                      (Приложение 6) 

 
Название Неделя Срок 

Реализации 

1 Ёлочка До свидание, лето! Здравствуй, детский 

сад!  

Проект «Волшебница осень» (дары осени, 

труд осенью, признаки осени) 

 

2 Кот на печи Проект «Волшебница осень» (дары осени, 

труд осенью, признаки осени) 

 

3 Пряничек Овощи, фрукты и все полезные продукты 

Все профессии нужны, все профессии 

важны 

 

4 Курочка Домашние животные, птицы 

Растения нашего края 

 

5 Мышки Дикие звери и  птицы нашего края 

Дом, в котором я живу (мебель, посуда, 

бытовые приборы) 

 

6 Пальчики Мы модельеры (одежда, обувь, головные 

уборы) 

У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. 

День Матери 

 

7 Цветочки Здравствуй зимушка- зима 

Приключения воробья и его друзей 

 

8 Пирог Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

9 Сорока - 

белобока 

Каникулы 

Сказка в гости к нам пришла 

 

10 Ладушки - 

ладошки 

Зимние забавы. 

Путешествие в мир транспорта 

 

11 Девочки и 

мальчики 

Волшебные слова и поступки. Мальчики и 

девочки. Я – человек 

Наши папы Защитники Отечества 

 

12 На лесной 

лужайке 

Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Праздник мам 

 

13 Киска Волшебство искусства 

Весеннее пробуждение природы 

 

14 Утром рано я Все начинается с семечки. Комнатные  
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встаю растения 

Птицы прилетайте, зиму провожайте 

15 Озорные 

пальчики 

Путешествие в страну звезд 

Проект «Страна в которой я живу» (город, 

республика, страна) 

 

16 Игрушечный 

зайчик в лесу 

Проект «Страна в которой я живу» (город, 

республика, страна) 

Проект «день Победы» 

 

17 Ватрушки Проект «день Победы» 

Обитатели водоема. 

 

18 Игрушки Одуванчик – желтый сарафанчик 

У насекомых в гостях 

 

Итого: 18   

 

5. Перечень оздоровительных гимнастик после сна на учебный год 

                                                                                      (Приложение 7) 

Название Неделя Срок 

Реализации 

1 Мы проснулись До свидание, лето! Здравствуй, детский 

сад!  

Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

2 Бабочка  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

3 Пробуждение 

солнышка 1 

Овощи, фрукты и все полезные 

продукты 

Все профессии нужны, все профессии 

важны 

 

4 Пробуждение 

солнышка 2 

Домашние животные, птицы 

Растения нашего края 

 

5 Заинька-зайчишка Дикие звери и  птицы нашего края 

Дом, в котором я живу (мебель, посуда, 

бытовые приборы) 

 

6 Ветерок Мы модельеры (одежда, обувь, 

головные уборы) 

У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. 

День Матери 

 

7 Лесные 

приключения 1 

Здравствуй зимушка- зима 

Приключения воробья и его друзей 

 

8 Лесные 

приключения 2 

Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

9 Путешествие 

снежинки 1 

Каникулы 

Сказка в гости к нам пришла 

 

10 Путешествие 

снежинки 2 

Зимние забавы. 

Путешествие в мир транспорта 

 

11 Киски 

просыпаются 

Волшебные слова и поступки. Мальчики 

и девочки. Я – человек 
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Наши папы Защитники Отечества 

12 Лохматый пес Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Праздник мам 

 

13 Игра  Волшебство искусства 

Весеннее пробуждение природы 

 

14 Зайцы  Все начинается с семечки. Комнатные 

растения 

Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 

15 Пробуждение 

солнышка 1 

Путешествие в страну звезд 

Проект «Страна в которой я живу» 

(город, республика, страна) 

 

16 Пробуждение 

солнышка 2 

Проект «Страна в которой я живу» 

(город, республика, страна) 

Проект «день Победы» 

 

17 Лесные 

приключения 1 

Проект «день Победы» 

Обитатели водоема. 

 

18 Лесные 

приключения 2 

Одуванчик – желтый сарафанчик 

У насекомых в гостях 

 

Итого: 18 комплексов (1 комплекс в 2 недели)  

 

6. Перечень дыхательных гимнастик на учебный год 

                                                                                                (Приложение 8) 

Название Неделя Срок 

реализации 

1 «Петух» До свидание, лето! Здравствуй, детский сад!  

Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 

 

2 «Эхо» Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд 

осенью, признаки осени) 

 

3 «Ушки» Овощи, фрукты и все полезные продукты 

Все профессии нужны, все профессии важны 

 

4 «Дыхание №1» Домашние животные, птицы 

Растения нашего края 

 

5 «Гуси летят» Дикие звери и  птицы нашего края 

Дом, в котором я живу (мебель, посуда, 

бытовые приборы) 

 

6 «Комар» Мы модельеры (одежда, обувь, головные 

уборы) 

У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День 

Матери 

 

7 «Семафор» Здравствуй зимушка- зима 

Приключения воробья и его друзей 

 

8 «Часики» Проект «Новогоднее сказочное приключение»  

9 «Ветер» Каникулы 

Сказка в гости к нам пришла 

 

10 «Удивимся» Зимние забавы. 

Путешествие в мир транспорта 
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11 «Ежик» Волшебные слова и поступки. Мальчики и 

девочки. Я – человек 

Наши папы Защитники Отечества 

 

12 «Маятник» Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Праздник мам 

 

13 «Задувание 

свечи» 

Волшебство искусства 

Весеннее пробуждение природы 

 

14 «Насос» Все начинается с семечки. Комнатные 

растения 

Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 

15 «Вырасти 

большой» 

Путешествие в страну звезд 

Проект «Страна в которой я живу» (город, 

республика, страна) 

 

16 «Дыхание №2» Проект «Страна в которой я живу» (город, 

республика, страна) 

Проект «день Победы» 

 

17 «Поворот» Проект «день Победы» 

Обитатели водоема. 

 

18 «Регулировщик» Одуванчик – желтый сарафанчик 

У насекомых в гостях 

 

Итого: 18 (1 на 2 

недели) 

  

 

7. Перечень артикуляционных гимнастик на учебный год 

                                                                                      (Приложение 9) 

Название Неделя Срок 

Реализации 

1 Улыбка До свидание, лето! Здравствуй, 

детский сад!  

Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

2 Хоботок Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

3 Домик открывается Овощи, фрукты и все полезные 

продукты 

Все профессии нужны, все профессии 

важны 

 

4 Любопытный язычок Домашние животные, птицы 

Растения нашего края 

 

5 Лягушка Дикие звери и  птицы нашего края 

Дом, в котором я живу (мебель, 

посуда, бытовые приборы) 

 

6 Зайчик Мы модельеры (одежда, обувь, 

головные уборы) 

У меня есть семья-Мама, папа, брат и 

я. День Матери 
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7 Окошко Здравствуй зимушка- зима 

Приключения воробья и его друзей 

 

8 Обезьянка Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

9 Бульдог Каникулы 

Сказка в гости к нам пришла 

 

10 Прятки Зимние забавы. 

Путешествие в мир транспорта 

 

11 Хомячок Волшебные слова и поступки. 

Мальчики и девочки. Я – человек 

Наши папы Защитники Отечества 

 

12 Кружок Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Праздник мам 

 

13 Толстячки - худышки Волшебство искусства 

Весеннее пробуждение природы 

 

14 Шарики Все начинается с семечки. Комнатные 

растения 

Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 

15 Самовар Путешествие в страну звезд 

Проект «Страна в которой я живу» 

(город, республика, страна) 

 

16 Шлёпаем губами по 

языку 

Проект «Страна в которой я живу» 

(город, республика, страна) 

Проект «день Победы» 

 

17 Чашечки Проект «день Победы» 

Обитатели водоема. 

 

18 Вкусное варенье Одуванчик – желтый сарафанчик 

У насекомых в гостях 

 

Итого: 18   

 

8. Перечень прогулок на учебный год 

(Приложение 10) 

 Осенний период Неделя Срок 

Реализации 

1 Наблюдения за предметами 

ближайшего окружения. 

До свидание, лето! 

Здравствуй, детский сад!  

 

2 Наблюдение за осенним 

листопадом. 

До свидание, лето! 

Здравствуй, детский сад!  

 

3 Наблюдение за осенним 

ветром 

До свидание, лето! 

Здравствуй, детский сад!  

 

4 Наблюдение за насекомыми. Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

5 Наблюдение за березой. Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 
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6 Наблюдение за природой 

после осеннего дождя. 

Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

7 Наблюдение за птицами. 

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими на огороде. 

«Урожай» 

Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

8 Наблюдение за цветами, 

выращенными в цветниках 

около участка. 

Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

9 Наблюдение за 

многоцветием осенних 

красок (как изменилась 

окраска листвы, травы с 

наступлением осени) 

Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

10 Наблюдение признаков 

поздней осени. 

Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

11 Наблюдение за природой 

родного края в период 

«золотой» осени 

Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

12 Наблюдение за солнцем. Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

13 Наблюдение за берёзой. Овощи, фрукты и все 

полезные продукты 

 

14 Наблюдение за  облаками. Овощи, фрукты и все 

полезные продукты 

 

15 Наблюдение за собакой. Овощи, фрукты и все 

полезные продукты 

 

16 Наблюдение за елью. Все профессии нужны, все 

профессии важны 

 

17 Наблюдаем за одеждой 

людей осенью. 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

 

18 Наблюдение за работой 

шофёра. 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

 

19 Наблюдение за опавшей 

листвой. 

Домашние животные, птицы  

20 Наблюдение за осенними 

изменениями в природе. 

Домашние животные, птицы  

21 Наблюдение за погодой. Домашние животные, птицы  

22 Наблюдение за солнцем и 

облаками. 

Растения нашего края  

23 Наблюдение за льдом. Растения нашего края  

24 Рассматривание листочков. Растения нашего края  
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25 Наблюдаем за птицами во 

время кормления. 

Дикие звери и  птицы нашего 

края 

 

26 Знакомство с пешеходной 

дорожкой — тротуаром. 

Дикие звери и  птицы нашего 

края 

 

27 Рассматривание осеннего 

дерева. 

Дикие звери и  птицы нашего 

края 

 

28 Наблюдение за работой 

дворника. 

Дом, в котором я живу 

(мебель, посуда, бытовые 

приборы) 

 

29 Наблюдение за первым 

снегом. 

Дом, в котором я живу 

(мебель, посуда, бытовые 

приборы) 

 

30 Рассматривание сухого 

песка. 

Дом, в котором я живу 

(мебель, посуда, бытовые 

приборы) 

 

31 Наблюдение за дождём. Мы модельеры (одежда, 

обувь, головные уборы) 

 

32 Наблюдение за инеем. Мы модельеры (одежда, 

обувь, головные уборы) 

 

33 Наблюдение за льдом. Мы модельеры (одежда, 

обувь, головные уборы) 

 

34 Наблюдение за рябиной. У меня есть семья. Мама, 

папа, брат и я. День матери 

 

35 Наблюдение за кустарником. У меня есть семья. Мама, 

папа, брат и я. День матери 

 

36 Наблюдение за погодой У меня есть семья. Мама, 

папа, брат и я. День матери 

 

 Зимний период    

37 Наблюдение за морозными 

узорами на окне. 

Здравствуй зимушка  

38 Наблюдение за птицами 

(воробей). 

Здравствуй зимушка  

39 Наблюдение за погодой из 

окна. 

Здравствуй зимушка  

40 Наблюдение за погодой 

зимой (за ветром) 

Здравствуй зимушка  

41 Наблюдение за следами 

(голубя, воробья, вороны, 

кошки, собаки). 

Здравствуй зимушка  

42 Наблюдение за сосульками. Приключения воробья и его 

друзей 

 

43 Наблюдение за снежинками. Приключения воробья и его 

друзей 

 

44 Наблюдение за снегом. Приключения воробья и его 

друзей 

 

45 Наблюдение за деревьями Приключения воробья и его  
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зимой. друзей 

46 Рассматривание снегиря (или 

другой птицы). 

Приключения воробья и его 

друзей 

 

47 Наблюдаем за метелью. Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

 

48 Наблюдаем и подкармливаем 

птиц. 

Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

 

49 Наблюдаем и подкармливаем 

птиц. 

Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

 

50 Наблюдение за трудом 

взрослых (дворника). 

Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

 

51 Наблюдение за самолётом в 

небе. 

Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

 

52 Холодная зима. Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

 

53 Снегопад. Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

 

54 Птицы зимой Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

 

55 Морозный солнечный денёк Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

 

56 Помощники. Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

 

57 В гостях у нас Снегурочка. Каникулы   

58 Кролик серенький, зайка 

беленький. 

Каникулы   

59 Экскурсия по улице. Каникулы   

60 Зимние забавы. Каникулы   

61 Где спит медведь? Каникулы   

62 Наблюдения  за снегом, его 

свойствами 

Сказка в гости к нам пришла  

63 Наблюдения  за поведением 

детей на соседних участках. 

1 неделя 

Сказка в гости к нам пришла 

 

64 Наблюдения  за птицами на 

участке. 

2 неделя 

Сказка в гости к нам пришла 

 

65 Наблюдение за трудом 

дворника. 

3 неделя 

Сказка в гости к нам пришла 

 

66 Наблюдения  за поведением 

детей на соседних участках. 

4 неделя 

Сказка в гости к нам пришла 

 

67 Наблюдение за птицами на 

участке. 

Зимние забавы.   

68 Мороз. Узоры на стекле. Зимние забавы.   

69 Наблюдение за погодой из 

окна. 

Зимние забавы.   
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70 Прогулка по детскому саду. Зимние забавы.   

71 Наблюдение за снегом. Зимние забавы.   

72 Наблюдение за погодой. Путешествие в мир 

транспорта 

 

73 Подкармливаем птиц на 

участке. 

Путешествие в мир 

транспорта 

 

74 Наблюдение за снежинками. Путешествие в мир 

транспорта 

 

75 Наблюдение за деревьями. Путешествие в мир 

транспорта 

 

76 Зимние забавы. Путешествие в мир 

транспорта 

 

77 Наблюдение за одеждой 

окружающих детей. 

Волшебные слова и поступки. 

Мальчики и девочки. Я – 

человек 

 

78 Снеговик. Волшебные слова и поступки. 

Мальчики и девочки. Я – 

человек 

 

79 Наша зимушка - зима. Волшебные слова и поступки. 

Мальчики и девочки. Я – 

человек 

 

80 Подкармливаем птиц. Волшебные слова и поступки. 

Мальчики и девочки. Я – 

человек 

 

81 Прогулка по участку 

детского сада.  

Волшебные слова и поступки. 

Мальчики и девочки. Я – 

человек 

 

82 Рассматривание  

оборудования участка. 

Наши папы Защитники 

Отечества 

 

83 Подкармливаем птиц. Наши папы Защитники 

Отечества 

 

84 Наблюдение за машинами 

проезжающие мимо детского 

сада. 

Наши папы Защитники 

Отечества 

 

85 наблюдения за украшением 

улиц к празднику 

Наши папы Защитники 

Отечества 

 

86 Наблюдения  за птицами 

(сорока) 

Наши папы Защитники 

Отечества 

 

87  «Скользкий лед – опасно» Аркадий Паровозов спешит на 

помощь 

 

88 Наблюдение за сосульками. Аркадий Паровозов спешит на 

помощь 

 

89 Наблюдение за трудом 

дворника. 

Аркадий Паровозов спешит на 

помощь 

 

90 На участке подкармливаем 

птиц. 

Аркадий Паровозов спешит на 

помощь 
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91 Наблюдение за изменениями 

в природе. 

Аркадий Паровозов спешит на 

помощь 

 

Весенний период    

92 Весенние изменения в 

природе. 

Праздник мам  

93 Наблюдение за небом.   Праздник мам  

94 Наблюдение за  птицами. Волшебство искусства  

95 Наблюдение за деревьями 

берёзой и елью. 

Волшебство искусства  

96 Наблюдение за сосульками. Волшебство искусства  

97 Наблюдение за снегом. Весеннее пробуждение 

природы 

 

98 Наблюдение за 

проезжающим транспортом. 

Весеннее пробуждение 

природы 

 

99 Наблюдение: «Следы на 

снегу».  

Весеннее пробуждение 

природы 

 

100 Наблюдение за рябиной. Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

 

101 Наблюдение за работой 

дворника. 

Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

 

102 Наблюдение за ручейками.  Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

 

103 Наблюдение за набуханием 

почек на деревьях. 

Птицы прилетайте, зиму 

провожайте 

 

104 Наблюдение за проталинами 

и зелёной травой. 

Птицы прилетайте, зиму 

провожайте 

 

105 Наблюдение за тополем. Птицы прилетайте, зиму 

провожайте 

 

106 Наблюдение за насекомыми  

«Муха» 

Путешествие в страну звезд  

107 Наблюдение «Солнечный 

зайчик» 

Путешествие в страну звезд  

108 Наблюдение «Первые 

листочки» 

Проект «Страна в которой я 

живу» (город, республика, 

страна) 

 

109 Наблюдение за таянием 

снега 

Проект «Страна в которой я 

живу» (город, республика, 

страна) 

 

110 Наблюдение за   ласточкой. Проект «Страна в которой я 

живу» (город, республика, 

страна) 

 

111 Наблюдение за тенью. Проект «Страна в которой я 

живу» (город, республика, 

страна) 

 

112 Наблюдение за пчёлами. Проект «Страна в которой я 

живу» (город, республика, 

страна) 

 

113 Наблюдение за  паучком и Проект «день Победы»  
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паутинкой. 

114 Наблюдение за жуками. Проект «день Победы»  

115 Наблюдение за   

одуванчиком. 

Проект «день Победы»  

116 Наблюдение за божьей 

коровкой. 

Проект «день Победы»  

117 Наблюдение за грозой. Проект «день Победы»  

118 Наблюдение за  дождинками 

весенними.   

Проект «день Победы»  

119 Наблюдение за   воробьями. Обитатели водоема.  

120 Наблюдение за   сменой 

одежды. 

Обитатели водоема.  

121 Наблюдение за цветением 

черёмухи. 

Обитатели водоема.  

122 Наблюдение за   цветением 

сирени. 

Одуванчик – желтый 

сарафанчик 

 

123 Наблюдение за  цветущим 

садом. 

Одуванчик – желтый 

сарафанчик 

 

124 Наблюдение «Огород»  Одуванчик – желтый 

сарафанчик 

 

125 Наблюдение за   гнездом 

сороки.   

У насекомых в гостях  

126 Наблюдение за    вороной. У насекомых в гостях  

127 Наблюдение за   ветром. У насекомых в гостях  

Итого: 127 

 

9.Перечень подвижных игр на учебный год            

                                                                                                   (Приложение 11) 

Название Неделя Срок 

Реализации 

1 «Лиса в курятнике» До свидание, лето! Здравствуй, детский 

сад!  

Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

2 «Зайцы и волк» Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

3 «У медведя во 

бору» 

Овощи, фрукты и все полезные продукты 

Все профессии нужны, все профессии 

важны 

 

4 «Птички и кошка» Домашние животные, птицы 

Растения нашего края 

 

5 «Через ручеек» Дикие звери и  птицы нашего края 

Дом, в котором я живу (мебель, посуда, 

бытовые приборы) 
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6 «Кошка и мышка» Мы модельеры (одежда, обувь, головные 

уборы) 

У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. 

День Матери 

 

7 «Лошадки» Здравствуй зимушка- зима 

Приключения воробья и его друзей 

 

8 «Кролики» Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

9 «Воробушки и 

автомобиль» 

Каникулы 

Сказка в гости к нам пришла 

 

10 «Попади мешочком 

в круг» 

Зимние забавы. 

Путешествие в мир транспорта 

 

11 «Солнышко и 

дождик» 

Волшебные слова и поступки. Мальчики 

и девочки. Я – человек 

Наши папы Защитники Отечества 

 

12 «Самолеты» Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Праздник мам 

 

13 «Зайка» Волшебство искусства 

Весеннее пробуждение природы 

 

14 «Мыши и кот» Все начинается с семечки. Комнатные 

растения 

Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 

15 «Лохматый пес» Путешествие в страну звезд 

Проект «Страна в которой я живу» 

(город, республика, страна) 

 

16 «С кочки на кочку» Проект «Страна в которой я живу» 

(город, республика, страна) 

Проект «день Победы» 

 

17 «Через ручеёк» Проект «день Победы» 

Обитатели водоема. 

 

18 «Пузырь» Одуванчик – желтый сарафанчик 

У насекомых в гостях 

 

Итого: 18   
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10.Перечень народных игр на учебный год 

(Приложение 12) 

Название Неделя Срок 

Реализации 

1 Сова  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

2 Скок-поскок Все профессии нужны, все профессии 

важны 

 

3 Каравай  Дом, в котором я живу (мебель, посуда, 

бытовые приборы) 

Мы модельеры (одежда, обувь, головные 

уборы) 

 

4 Жмурки  Приключения воробья и его друзей 

Сказка в гости к нам пришла 

 

5 Капуста  Волшебные слова и поступки. Мальчики 

и девочки. Я – человек 

Волшебство искусства 

 

6 Аленький цветочек Путешествие в страну звезд 

Обитатели водоема. 

 

Итого: 6   

                                 

                                      11. Перечень хороводных игр 

(Приложение 13) 

Название Неделя Срок 

Реализации 

1 Тишина  До свидание, лето! Здравствуй, 

детский сад! 

 

2 Ходит Ваня Овощи, фрукты и все полезные 

продукты 

 

3 Флажок  Дикие звери и  птицы нашего 

края 

 

4 Пузырь  Здравствуй зимушка- зима  

5 Зайка  Каникулы  

6 Колпачок  Путешествие в мир транспорта  

7 Угадай, чей голосок Праздник мам  

8 Дети и петух Птицы прилетайте, зиму 

провожайте 

 

9 Затейники  Проект «день Победы»  

Итого: 9 (1 раз в месяц, 1 

неделя) 
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12. Перечень игр-забав 

(Приложение 14) 

Название Неделя Срок 

Реализации 

1 Жмурки с 

колокольчиком 

Домашние животные, птицы 

Растения нашего края 

 

2 Дай кролику 

морковку 

Мы модельеры (одежда, обувь, головные 

уборы) 

У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. 

День Матери 

 

3 Надень шляпу Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

Итого: 3   

 

13. Перечень обрядовых игр на учебный год 

(Приложение 15) 

 

14. Перечень сюжетно-ролевых игр 

                                                                                            (Приложение 16) 

Название Неделя Срок 

Реализации 

1 Семья До свидание, лето! Здравствуй, детский 

сад! 

Проект «Волшебница осень» (дары осени, 

труд осенью, признаки осени) 

 

2 Детский сад Овощи, фрукты и все полезные продукты 

Все профессии нужны, все профессии 

важны 

Домашние животные, птицы 

Растения нашего края 

 

Название Неделя Срок 

Реализации 

1 У дядюшки Трифона Зимние забавы.  

2 Бабка Ёжка Аркадий Паровозов спешит на помощь  

3 Ходит Ваня Все начинается с семечки. Комнатные 

растения 

 

4 Мы матрешки  Проект «Страна в которой я живу» 

(город, республика, страна) 

 

5 Колпачок Проект «день Победы»  

6 Пчелки и ласточки  У насекомых в гостях  

Итого: 6   
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3 Я – водитель Дикие звери и  птицы нашего края 

Дом, в котором я живу (мебель, посуда, 

бытовые приборы) 

Мы модельеры (одежда, обувь, головные 

уборы) 

У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. 

День Матери 

 

4 Магазин Здравствуй зимушка- зима 

Приключения воробья и его друзей 

Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

5 Поликлиника  Каникулы 

Сказка в гости к нам пришла 

Зимние забавы. 

 

6 Строим дом Путешествие в мир транспорта 

Волшебные слова и поступки. Мальчики и 

девочки. Я – человек 

Наши папы Защитники Отечества 

Аркадий Паровозов спешит на помощь 

 

7 Парикмахерская Праздник мам 

Волшебство искусства 

Весеннее пробуждение природы 

Все начинается с семечки. Комнатные 

растения 

 

8 Скорая помощь Птицы прилетайте, зиму провожайте 

Путешествие в страну звезд 

Проект «страна, в которой я живу» (город, 

республика, страна) 

Проект «день Победы» 

 

9 Ветеринарная 

лечебница 

Проект «день Победы» 

Обитатели водоема 

Одуванчик – желтый сарафанчик 

У насекомых в гостях 

 

Итого: 9 игр (1 игра в 

месяц) 

  

 

                   15 .Перечень игр по ПР ФЭМП с Блоками Дьенеша 

(Приложение 17) 

Название Неделя Срок 

Реализации 

1 «Найди» До свидание, лето! Здравствуй, 

детский сад! 

 

2 «Чудесный мешочек» Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 
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3 «Чудесный мешочек - 2» Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

4 «Что изменилось?» Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

5 «Найди такую же » Овощи, фрукты и все полезные 

продукты 

 

6 «4 - лишний» Все профессии нужны, все 

профессии важны 

 

7 «Продолжи ряд» Домашние животные, птицы  

8 «Найди пару» Растения нашего края  

9 «Второй ряд» Дикие звери и  птицы нашего 

края 

 

10 «Найди клад» Дом, в котором я живу (мебель, 

посуда, бытовые приборы) 

 

11 «Игра с одним обручем» Мы модельеры (одежда, обувь, 

головные уборы) 

 

12 «Чего не хватает» У меня есть семья-Мама, папа, 

брат и я. День Матери 

 

13 «Игра с двумя обручами». Здравствуй зимушка- зима  

14 «Найди нужный блок» Приключения воробья и его 

друзей 

 

15 «Найди нужный блок - 2» Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

16 «Заселим домики» Каникулы  

17 «Угощение для медвежат» Сказка в гости к нам пришла  

18 «Угощение для медвежат- 

2» 

Зимние забавы.  

19 «На свою веточку» Путешествие в мир транспорта  

20 «Кто хозяин» Волшебные слова и поступки. 

Мальчики и девочки. Я - человек 

 

21 «Заселим в домики» Наши папы Защитники Отечества  

22 «Угадай, какую фигуру я 

загадал» 

Аркадий Паровозов спешит на 

помощь 

 

23 «Волшебное дерево» Праздник мам  

24 «Художники» Волшебство искусства  

25  «Магазин» Весеннее пробуждение природы  

26 «Сравни где больше» Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

 

27 «Продолжи ряд» Птицы прилетайте, зиму 

провожайте 

 

28 «Цепочка» Путешествие в страну звезд  

29 «Раздели фигуры» Проект «Страна в которой я 

живу» (город, республика, 

страна) 

 

30 «Раздели фигуры - 2» Проект «день Победы»  
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31 «Раздели фигуры - 3» Проект «день Победы»  

32 «Найди нужный блок» Обитатели водоема.  

33 «Помоги сказочному 

герою» 

Одуванчик – желтый сарафанчик  

34 «Этажи» У насекомых в гостях  

Итого: 34   

                                  16. Перечень  речевых игр 

 (Приложение 18) 
Название Неделя Срок 

Реализации 

1 «Что лишнее?» До свидание, лето! Здравствуй, 

детский сад!  

 

2 «Послушай звуки»  

Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

3 «Назови, одним словом» Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

4 «Съедобное несъедобное» Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

 

5 «Заинька» Овощи, фрукты и все полезные 

продукты 

 

6 «На птичьем дворе» Все профессии нужны, все 

профессии важны 

 

7 «Конь» Домашние животные, птицы  

8 «Петушок» Растения нашего края  

9 «Хохлатка»  Дикие звери и  птицы нашего 

края 

 

10 «Сова» Дом, в котором я живу (мебель, 

посуда, бытовые приборы) 

 

11 «Уточки» Мы модельеры (одежда, обувь, 

головные уборы) 

 

12 «Птички» У меня есть семья-Мама, папа, 

брат и я. День Матери 

 

13 «Солнечные зайчики» Здравствуй зимушка- зима  

14 «Курочка – Рябушечка» Приключения воробья и его 

друзей 

 

15 «Еду-еду» Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

16 «Игра в поезд» Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

17 «Птицы и автомобиль» Каникулы   

18 «Вороны» Сказка в гости к нам пришла  
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19 «Пчёлки» Зимние забавы.   

20 «У медведя во бору» Путешествие в мир транспорта  

21 «Какое, что бывает?» Волшебные слова и поступки. 

Мальчики и девочки. Я - человек 

 

22 «Окружающий мир» 
Наши папы Защитники Отечества 

 

23 «Угадай, кто пришёл?» Аркадий Паровозов спешит на 

помощь 

 

24 «Дети и волк» Праздник мам  

25 «Кто летает» Волшебство искусства  

26 «Отгадай, кто позвал» 
Весеннее пробуждение природы 

 

27 «Если весело живётся» Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

 

28 «Хрюша» Птицы прилетайте, зиму 

провожайте 

 

29 «Что видели?» 
Путешествие в страну звезд 

 

30 «Угадай, кто сказал» Проект «Страна в которой я 

живу» (город, республика, 

страна) 

 

31 «Загадки - складки» Проект «Страна в которой я 

живу» (город, республика, 

страна) 

 

32 «Загадки и отгадки» 
Проект «день Победы» 

 

33 «Какой формы» Проект «день Победы»  

34 «Какого цвета?» Обитатели водоема.  

35 «Узкое - широкое» Одуванчик – желтый сарафанчик  

36 «Высоко - низко» У насекомых в гостях  

Итого: 36 игр (1 игра в неделю) 

 

17. Перечень игр по НРК на учебный год       

                                                                                                     (Приложение 19) 

 
Название Неделя Срок 

Реализации 

1 «Давайте познакомимся» До свидание, лето! Здравствуй, 

детский сад! 

Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

2 «Выбери фотографию..» Овощи, фрукты и все полезные 

продукты 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

Домашние животные, птицы 
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Растения нашего края 

3 «Одень куклу в 

национальный костюм» 

Дикие звери и  птицы нашего края 

Дом, в котором я живу (мебель, 

посуда, бытовые приборы) 

Мы модельеры (одежда, обувь, 

головные уборы) 

У меня есть семья-Мама, папа, брат 

и я. День Матери 

 

4 «Подбери цвет волос» 

(русский и бурят) 

Здравствуй зимушка- зима 

Приключения воробья и его друзей 

Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

5 «С какого дерева лист?» Каникулы 

Сказка в гости к нам пришла 

Зимние забавы. 

 

6 «Сравни животных» - 

нерпа и соболь 

Путешествие в мир транспорта 

Волшебные слова и поступки. 

Мальчики и девочки. Я – человек 

Наши папы Защитники Отечества 

Аркадий Паровозов спешит на 

помощь 

 

7 «Назови рыб» Праздник мам 

Волшебство искусства 

Весеннее пробуждение природы 

Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

 

8 «Кто где живет?» - нерпа, 

соболь. 

Птицы прилетайте, зиму провожайте 

Путешествие в страну звезд 

Проект «страна, в которой я живу» 

(город, республика, страна) 

Проект «день Победы» 

 

9 «Чей дом?» Проект «день Победы» 

Обитатели водоема 

Одуванчик – желтый сарафанчик 

У насекомых в гостях 

 

Итого: 9 (1 игра в месяц)   

 

18. Перечень игр по социально-коммуникативному развитию  

на учебный год. 

                  (Приложение 20) 

 
Название Неделя Срок 

реализации 

1 « Назови себя» До свидание, лето! Здравствуй, детский 

сад!  

 

2 «Назови ласково» Проект «Волшебница осень» (дары  
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осени, труд осенью, признаки осени) 

3 «Волшебный стул» Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

4 «Волшебная палочка» Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

5 «Замри» Овощи, фрукты и все полезные 

продукты 

 

6 «Ручеёк» Все профессии нужны, все профессии 

важны 

 

7 «Волшебная палочка» Домашние животные, птицы  

8 «Магазин вежливых 

слов» 

Растения нашего края  

9 «Кузовок» Дикие звери и  птицы нашего края  

10 «Вот какая бабушка» Дом, в котором я живу (мебель, посуда, 

бытовые приборы) 

 

11 «Чудесный мешочек» Мы модельеры (одежда, обувь, 

головные уборы) 

 

12 «Добрые слова» У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. 

День Матери 

 

13 «Коврик примирения» Здравствуй зимушка- зима  

14 «Как быть, что 

делать?» Приключения воробья и его друзей 

 

15 «Посылка» Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

16 «Вот какой Дед 

Мороз» 

Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

17 «Без маски» Каникулы   

18 «День ночь» Сказка в гости к нам пришла  

19 «Слушать за окном, за 

дверью» 

Зимние забавы.   

20 «Кто лучше 

похвалит» 

Путешествие в мир транспорта  

21 «Про кого я говорю» Волшебные слова и поступки. 

Мальчики и девочки. Я - человек 

 

22 «Вот какой папа». Наши папы Защитники Отечества  

23 «Опиши друга». Аркадий Паровозов спешит на помощь  

24 «Вот какая мама». Праздник мам  

25 «Что изменилось?». Волшебство искусства  

26 «Подарок на всех» Весеннее пробуждение природы  

27 «Почемучка». Все начинается с семечки. Комнатные 

растения 

 

28 «Обыграй 

превращение» 

Птицы прилетайте, зиму провожайте  

29 «Ожившие игрушки». Путешествие в страну звезд  

30 «Съедобное – Проект «Страна в которой я живу»  
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несъедобное» (город, республика, страна) 

31 «Волшебная 

палочка». 
Проект «Страна в которой я живу» 

(город, республика, страна) 

 

32 «Давайте 

поздороваемся». Проект «день Победы» 

 

33 «Что может 

произойти?». 

Проект «день Победы»  

34 «Бусы дружбы» Обитатели водоема.  

35 «Улыбка» Одуванчик – желтый сарафанчик  

36 «Ниточка» У насекомых в гостях  

Итого: 36 игр 

 

19. Перечень дидактических игр по художественно-эстетическому 

 развитию на учебный год. 

(Приложение 21) 
Название Неделя Срок 

Реализации 

1 Осенние листья До свидание, лето! Здравствуй, 

детский сад!  

Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

2 Определи по ритму Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

 

3 Собери капельки в 

стакан 

Овощи, фрукты и все полезные 

продукты 

Все профессии нужны, все профессии 

важны 

 

4 Угадай настроение 

музыки 

Домашние животные, птицы 

Растения нашего края 

 

5 Узнай и нарисуй Дикие звери и  птицы нашего края 

Дом, в котором я живу (мебель, 

посуда, бытовые приборы) 

 

6 Угадай-ка Мы модельеры (одежда, обувь, 

головные уборы) 

У меня есть семья-Мама, папа, брат и 

я. День Матери 

 

7 Красиво – некрасиво Здравствуй зимушка- зима 

Приключения воробья и его друзей 

 

8 Наряди ёлочку Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

9 Воздушные шарики Каникулы 

Сказка в гости к нам пришла 

 

10 Подумай и отгадай Зимние забавы. 

Путешествие в мир транспорта 

 

11 Цветные краски Волшебные слова и поступки. 

Мальчики и девочки. Я – человек 

Наши папы Защитники Отечества 
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12 Замок Аркадий Паровозов спешит на 

помощь 

Праздник мам 

 

13 Цвета вокруг нас  Волшебство искусства 

Весеннее пробуждение природы 

 

14 Где мои детки Все начинается с семечки. Комнатные 

растения 

Птицы прилетайте, зиму провожайте 

 

15 Змея Путешествие в страну звезд 

Проект «Страна в которой я живу» 

(город, республика, страна) 

 

16 Клубочки Проект «Страна в которой я живу» 

(город, республика, страна) 

Проект «день Победы» 

 

17 Волшебные картинки Проект «день Победы» 

Обитатели водоема. 

 

18 Маленькие 

художники 

Одуванчик – желтый сарафанчик 

У насекомых в гостях 

 

Итого: 18 комплексов (1 комплекс в 2 недели) 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

         Семья и дошкольное образовательное учреждение - два важных 

института социализации детей. Ни одна, даже самая лучшая  программа не 

сможет дать полноценного результата, если она не решается совместно с 

семьей, если в дошкольном учреждении не создано единое сообщество 

«семья - дети - педагоги»,  для которого характерны взаимопомощь, 

содействие друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его прав и 

обязанностей. Только понимание взрослыми (педагогами и родителями) 

своей взаимообусловленности, признание в лице другого не конкурента, а 

партнера и практические действия в этом направлении могут дать 

положительный результат. 

В содружестве педагогов и родителей объединяет одна цель: помочь 

детям приобрести полноценный жизненный опыт и при этом научиться быть 

любящими, чуткими, ответственными друзьями своих детей - на всю 

счастливую и полноценную жизнь. 
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Поэтому основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является 

создание единого пространства «семья - детский сад», в котором созданы 

условия для саморазвития всех субъектов образовательного процесса. Для 

достижения вышеуказанной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

 создавать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и 

доверия между всеми участниками педагогического процесса; 

 выработать единый подход к воспитанию, развитию и общению с 

ребенком в детском саду и семье; 

 создавать условия для саморазвития взрослых (родителей, 

педагогов) ради конструктивного содействия формированию и развитию 

личности ребенка, его успешной социализации; 

 повышать психолого-педагогическую грамотность родителей; 

 поддерживать уверенность родителей в собственных 

педагогических возможностях, распространять положительный опыт 

воспитания в семье; 

 расширять сферу участия родителей в организации жизни  

детского сада, группы. Создавать условия для проведения детских  

мероприятий совместно с детьми, родителями; 

 устанавливать партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника. 

Организация эффективного взаимодействия семьи и детского сада 

основывается на следующих принципах:     

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;                      

- открытость дошкольного учреждения для родителей;                      

- взаимное  доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;                 

- уважение и доброжелательность друг к другу;               

- дифференцированный подход к каждой семье;                 

- равная ответственность родителей и педагогов. 
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Педагогический мониторинг Кол

-во 

Ответс

твенн

ый 

Анкетирова

ние 

*Результат

ы 

анкетирова

ния через 

фото на 

личный чат 

педагога 

«Мой ребенок»-сентябрь, 

«Знаю ли я своего ребенка» 

- декабрь,   

Тест «Какой Вы 

родитель» - март,   

3 Воспит

атель 

Педагогическая поддержка   

Создание 

совместно с 

детьми 

альбома 

*видео-

обзор 

фотоальбо

ма 

«Я там был и отдыхал!» - сентябрь 

«Это я, это вся моя семья» - ноябрь 

2 Воспит

атель 

Выставка 

детско-ро-

дительского 

творчества 

*презентац

ия 

«Бал 

цветов 

осенью» - 

сентябрь 

«Символ 

года»-  

«Военная 

техника»  

«Неизведан 

ный 

космос» -  

5 Воспит

атель 

«День победы» -  

Совместная 

прогулка с 

родителями 

*видео-

экскурсия 

«Путешествие по центрам детской активности» - 

знакомство родителей с новой группой, центром 

«Игровой городок», «Мастерская Самоделкина», 

«Сказки фиолетового леса», «Лаборатория Знайка» - 

сентябрь Проект выходного дня в осенний парк «Очей 

2 Воспит

атель 
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очарование» - октябрь 

 

Играем дома 

*видео-

консультац

ия 

«Дыхательные 

игры для 

развития речи 

детей» –ноябрь 

«Возрастные 

особенности 

детей среднего 

дошкольного 

возраста»- 

декабрь 

«Волшебство 

на кухне»- 

апрель 

 

 

 

 

3 

Воспит

атель 

Родите

ли 

 

                                   Педагогическое образование родителей   

Собрания  

*видео-

чат 

«Вот и стали мы 

на год взрослей»- 

сентябрь 

«Развитие 

нравственных 

качеств у 

детей. Умеет 

ли ваш ребенок 

дружить?»  

«Как повзрослели 

и чему научились 

наши дети за 

этот год»  

Организация 

летнего отдыха 

детей.  

3 Воспит

атель, 

психол

ог 

Круглый 

стол 

*видео-

чат 

«Главные 

направления в 

математическом 

развитии детей 

среднего 

дошкольного 

возраста»»  

«Как научить ребенка играть 

дружно»  

2 Воспит

атель 

Папки-

передвижк

и 

*видео-

консульта

ция 

«Стихи, загадки 

об осени», 

«Осенние 

наблюдения на 

прогулке», 

«Осенние игры на 

улице для детей» -  

«Зимушка-зима»,  

«Внимание – 

ледяной городок 

«День 

дошкольного 

работника» - 

«День Матери»- 

«День защиты 

детей» -  

«День пожилого 

человека» 

«День 

космонавтики» 

«Новогодние 

игрушки своими 

руками»  

14 Воспит

атель 
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«Изобразительна

я деятельность 

ребенка в 

домашних 

условиях»  

«Здоровье детей 

осенью»  

«Закаливание»  

Консульта

ции 

*видео-

консульта

ция 

«Значение 

режима дня для  

дошкольника»  

«Сюжетно-

ролевые игры с 

детьми»  

«Развитие 

нравственных 

качеств у 

детей»  

7 Воспит

атель,и

нформ

ационн

о-

аналит

ически

й актив 

(И/А 

актив) 

«Играя – обучай»  «Правила 

поведения в 

гололед»  

«Игры для детей 

зимой»  

«Игра – как средство воспитания дошкольников»  

Памятки, 

буклеты 

*фото 

«Одежда детей на 

праздниках», 

«Правила 

поведения на 

детском 

утреннике»  

«Осторожно 

вирус!» -

25.10.22г. 

«Чаще 

говорите с 

детьми»  

«Одежда детей 

по сезонам» 

«Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на 

дороге». 

6 Воспит

атель, 

И/А 

актив 

Консульта

ции 

специалист

ов 

*видео-

консульта

ции 

1.Консультация 

«Требования к 

форме одежды 

детей на занятиях 

по физической 

культуры. - 

сентябрь 

2.Анкетирование 

«Физическое 

развитие» - 

сентябрь 

3.Консультаци

я«Особенности 

развития 

движений  

детей 4 -5 

лет» - октябрь 

 

4.Консультация 

«Игры с мячом» 

- декабрь 

5.«Здоровый 

образ жизни 

дошкольника»-

апрель 

5 Инстру

ктор 

физкул

ьтуры 
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1«Запреты и 

наказания» 

2«Темперамент- 

основа поведения 

ребёнка» 

3«Паталогичес

кие привычки у 

ребёнка. Как 

вести себя 

родителям?» 

4«Детская 

агрессия» 

5«Запреты и 

наказания» 

6.«Детская 

ложь. Как быть 

родителям?» 

4 Психол

ог 

 

 

 

 

 

Встречи со 

специалист

ами*видео-

чат 

Семинар-

практикум, 

тренинг, 

мастер-

класс 

1.Семинар-

практикум 

«Профилактика 

плоскостопия в 

условиях детского 

сада и семьи» - 

ноябрь 

2.Тренинг«Оздоров

ительные минутки 

вместе с мамой и 

папой» -январь 

3.Семинар-

практикум« 

Правильная 

осанка-залог 

здоровья» 

Индивидуальны

е беседы по 

теме 

«Правильная 

осанка» - 

февраль 

4. Мастер-класс 

«Физкультура 

вдвоем» - март 

5.Тренировочные 

занятия 

«Веселый мяч»- 

май 

5 Инстру

ктор 

физкул

ьтуры 

1. Выступление на 

собрании 

«Особенности 

соответствия 

развития 

психических 

процессов детей 

возрастной норме» 

сентябрь 

 2.Выступление 

на родительском 

собрании «Вот 

мы стали на год 

взрослей» 

4 Психол

ог 

Мини-

собрания 

*видео-

чат 

«Работа 

попечительских 

активов» 

 

«Помощь в 

организации 

Дня     

Матери»  

«Организация 

новогоднего 

утренника»  

3 Воспит

атель 

Совместная деятельность педагогов и родителей 
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Праздник

и   

«Что у 

осени в 

корзинке

?» - 

октябрь 

Игровая 

программа 

«Мама – 

солнышко 

мое» - 

ноябрь 

«В 

гостях у 

дедушки 

Мороза»

- 

декабрь 

«Школа 

молодог

о 

бойца»-

февраль 

«Весенние 

поляночки 

для 

любимой 

мамочки» 

-март 

5 Воспит

атель 

музыка

льный 

руково

дитель, 

физ.ру

ководи

тель 

Детско-

родитель

ская 

игровая 

встреча 

*видео-

чат 

«Вот она какая, мамочка 

родная»  

«Сильные, ловкие, 

смелые» 

2 Воспит

атель 

Оформле

ние 

групповых 

газет 

*видео-

обзор 

«Каникулы с 

пользой» - 

январь 

«Лучшие 

выходные в 

кругу 

семьи» - 

май 

«Папа 

может все 

что 

угодно!»-

февраль 

«Самая 

лучшая 

мамочка!» 

март  

4 Воспит

атель 

И\А 

актив 

Детско-

родитель

ский 

проект 

*видео-

чат 

 

«Я там был и отдыхал!» сентябрь 

1 Воспит

атель 

Совместн

ая 

деятельн

ость 

родителе

«Украшаем группу к новому году»  1 Воспит

атель, 

родите

ли 
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* при дистанционной форме работы, взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В своем общении с родителями мы стараемся укрепить и развить 

доверительные отношения, которые сложились с родителями в предыдущий 

год, обращаем внимание на изменения в развитии дошкольников, и как их 

учитывать в воспитательной работе, в общении со своим ребенком. Поэтому 

задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии ребенка. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями группы, 

своеобразием режима дня, и образовательной программы, специалистами, 

которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот период происходит 

и установление личных и деловых контактов между педагогами и 

родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 

черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, 

что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога 

способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям 

почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

*-при дистанционной форме работы, мы будем поддерживать, и 

реализовывать  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников посредством общения через мессенджеры:  видео – 

й и детей 
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запись, видео-консультации, видео-обзоры, видео-экскурсии,  видео-чат. 

 

2.10 Задачи взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников средней группы 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей среднего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям детского сада. 

 2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

2.11 Направления взаимодействия педагога с родителями 

воспитанников средней группы.  

2.11.1   Педагогический мониторинг 
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В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

средней группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. 

Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями 

«Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени. Так, в ходе наблюдений за общением 

родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель 

может обратить внимание на следующие показатели. Эмоциональный 

настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. Особенности 

воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, 

ищет компромиссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в 

общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), 

отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 

вопросы) или др. Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, 

пути выхода из затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и 

ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, 

помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. Для того чтобы более глубоко 

познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений 

с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 
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«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и 

особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст 

возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника.  

2.11.2 Педагогическая поддержка 

В средней группе мы не только стремимся установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствуем сплочению 

родительского коллектива группы — возникновению у них желания 

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное 

время. Мы предлагаем родителям вместе с детьми составить рассказы на 

темы: «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать со-

вместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья?», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей».  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эф-

фективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, 

близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 

игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка? (камешки, листья)», «Найди вокруг как можно больше красных 

(округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в 

рассказе, и составь сам „неполный" рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, 

холодно ли на улице?» 

Поскольку представления детей о социальном окружении склады-

ваются на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, 
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родном городе, педагогу важно заинтересовать родителей знакомством 

ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена викторина 

«Знаем ли мы свой город?». 

В консультациях, памятках для родителей воспитателю необходимо 

представить информацию о том, что рассказать дошкольнику о своем районе 

и городе, как лучше познакомить его с достопримечательностями, какие 

«заветные» уголки родного города можно посетить с детьми разного 

возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

2.11.3 Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко офор-

мившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка 

и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог 

использует разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-

педагогические тренинги. 

Так, важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных 

традиций, желание приобщать к ним своих детей.  

Направить    и поддержать интерес родителей к семейному чтению ху-

дожественной литературы. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические по-

требности родителей, помогает им решить проблемы воспитания.  

2.11.4 Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе мы стремимся сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию дове-

рительных отношений между родителями и детьми, организуем совместные 

праздники и досуги: праздник осени, праздник Нового года, праздники для 

мам (8 Марта) и пап (День защитника Отечества). Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с 

детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди 
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праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может 

провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, 

вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и 

я — умелая семья» станут нашими  традициями группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в 

решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье 

ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать 

чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о 

своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у 

дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений о 

своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и 

потребностей родителей, мы стараемся вовлекать родителей в организацию 

различных совместных с детьми форм деятельности: «Мы вместе трудимся 

на участке» («Убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), 

«Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны».  

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после 

них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и 

детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как 

многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они 

гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства 

вовлеченность родителей в педагогический процесс как активных 

участников, создает в группе коллектив единомышленников, ориен-

тированных на совместную деятельность по развитию детей группы. 

2.12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
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социальными партнерами (объектами) 

№ Социальный объект Дата Ответственный 

1 Экскурсия по центрам детского сада* Сентябрь Воспитатель, руководители 

центров 

2 Экскурсия в пищеблок детского сада «Это 

наши повара» * 

Октябрь Воспитатель, шеф-повар, 

главная медсестра 

3 Экскурсия в медицинский блок детского 

сада «Если хочешь быть здоров» * 

Ноябрь  Воспитатель, врач-педиатр, 

главная медсестра 

4 Экскурсия в прачечное помещение 

детского сада* 

Декабрь 

 

Воспитатель, работники 

прачечного помещения 

5 Экскурсия к ж\д объектам «Паровозик из 

Ромашково» * 

Февраль 

 

Воспитатель, родители 

6 Неделя безопасности «Где можно 

встретить зебру в городе?» * 

Март 

 

Воспитатель, родители 

7 Экскурсия в библиотеку Апрель Воспитатель, родители 

8 Неделя «здоровья» 

Детско-родительский поход к озеру Байкал 

Май Воспитатель, родители, 

Инструктор ФИЗО 

 

*-  при дистанционной форме работы, взаимодействие с социальными 

партнерами (объектами) будет реализовано через видео-экскурсии. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Организация режима пребывания детей в группе 

Задача воспитателя – создать положительное настроение у детей, 

организуя рациональный двигательный режим, предупредить детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельностью 

и отдыха.  Использовать в организованной образовательной деятельности 

(ООД) физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями (ОС), разнообразить двигательную деятельность в течение всего 

дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, контролировать, как одеты дети, 

соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному, 

световому режиму в группе. 
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Педагог внимательно следит за позой каждого ребенка и условиям его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом и недостаточном 

освещении  во время рисования, рассматривания  (горбится, низко 

наклоняется) возникает перенапряженность зрения, высокая утомляемость, 

нагрузка на позвоночник. Поэтому важны контроль за соответствием высоты 

мебели росту детей, за освещением группы (свет должен падать с левой 

стороны).  

В каждой группе разрабатывается листок здоровья на каждого ребенка 

с учетом его индивидуальных, психофизических показаний, и показаний 

медицинского характера. 

Режим дня установлен для каждой возрастной группы в соответствии с 

программными требованиями, требованиями действующих Сан Пин. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

педагога и детей, и самостоятельную деятельность по интересам и выбору 

детей. В течение дня с целью осуществления личностно-ориентированного 

подхода, учёта индивидуальных особенностей воспитанников, планируется и 

организуется индивидуальная работа. Не реже 1 – 2 раз в месяц проводятся 

физкультурные развлечения – активная форма досуга детей. 

Во второй половине дня проходят платные образовательные услуги, 

согласно заключённым договорам с родителями воспитанников: 

Во время ежедневного утреннего приема детей проводят опрос 

родителей о состоянии здоровья детей и заносят показания в 

соответствующий журнал. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

Распорядок дня включает: 

 Прием пищи. Организовано 5-и разовое питание детей, которое  

проводится в групповом помещении; 
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 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не 

менее4-4,5часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре  воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра 

более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения дошкольное учреждение;  

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста12-12,5 часа, из которых 1,5-2,0  отводится дневному 

сну; 

 Самостоятельная деятельность детей (игры ,подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена); 

 Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 

минут в день; 

 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика 

,занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажерах и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года.  

Организованная  образовательная деятельность (ООД). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
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включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

В режим входят условия проведения и содержание каждого из 

указанных процессов. Количественные и качественные показатели 

соответствуют как возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка 

и содействуют укреплению его физического и психического здоровья. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 



191 
 
 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. 

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий 

и свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. 

  Реализуется девиз программы «Детство»: «Чувствовать — 

Познавать — Творить». Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он 

естественным путем в доступных видах деятельности в сотрудничестве со 

взрослым и самостоятельно осваивал средства и способы познания, общения 

и деятельности, позволяющие реально проявить творчество, 

самостоятельность и реализовать позицию субъекта. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится 

в виде развивающих проблемно-игровых и практических образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями. Разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

обеспечивается по основным областям — физическому развитию, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Образовательные ситуации строятся как увлека-

тельная проблемно-познавательная деятельность. Активно используются 
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игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Образовательные ситуации 

носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, 

предполагают познавательное общение, совместную деятельность с 

воспитателем и активную самостоятельность детей в решении задач 

(социальных, коммуникативных, познавательных, художественных, 

двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-

ориентированный подход педагога. 

 Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Образовательная работа 

направлена на интеграцию и координацию взаимодействия воспитателей и 

специалистов в рамках единого развития ребенка. 

Режим дня средней группы  

общеразвивающей направленности (4-5 лет) 

Теплый  период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет, утренняя прогулка 06.30-07.00 

В дошкольном упреждении 

Прием и осмотр детей, ситуации общения  воспитателя с детьми, 

совместные игры, дежурство, утренний круг, утренняя  гимнастика 

под музыку на улице 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. Полоскание полости рта. 08.20-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, трудовая деятельность, 

подготовка к прогулке 

08.40-09.00 

Прогулка (совместная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность детей, поддержка индивидуальности ребенка) 

09.00-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Полоскание полости рта 10.00-10.15 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры.  

10.15-11.30 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, подготовка 

к обеду, дежурство. Обеденный круг. Обед. Полоскание    полости рта 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, профилактическая 

гимнастика, питьевой режим, полдник 

15.00-15.50 

Игры, поддержка индивидуальности ребенка, самостоятельная 

деятельность детей(двигательная, сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивная, продуктивная) 

15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей  

16.40-17.00 

Подготовка к ужину, дежурство,  ужин, полоскание полости рта 17.00 -17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, вечерний круг, уход детей домой 

17.25-17.45 (18.00) 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,  

спокойные игры, гигиенические процедуры 

17.45(18.00)-

20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 

 

Холодный период года 

 
                                Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет, утренняя прогулка 06.30-07.00 

В  дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, ситуации общения  воспитателя с детьми, 

совместные игры, дежурство, утренний круг, утренняя  гимнастика под 

музыку 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак.  Полоскание    полости рта 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность детей, развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе, трудовая деятельность 

8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-09.54 

Второй завтрак.  Полоскание    полости рта 10.00-10.10 

Игры, поддержка индивидуальности ребенка, культурные практики 10.10-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  (совместная деятельность, 10.50-11.35 
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самостоятельная игровая деятельность детей, поддержка 

индивидуальности ребенка) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, дежурство. Обеденный 

круг 

11.35-11.45 

Обед. Полоскание полости рта 11.45-12.30 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры.  Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, профилактическая 

гимнастика, питьевой режим, полдник 

14.50-15.10 

Игры, поддержка индивидуальности ребенка, самостоятельная 

деятельность детей (двигательная, сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивная, продуктивная), 

культурные практики, подготовка к прогулке 

15.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей  

17.40-18.00 

Подготовка к ужину, дежурство, ужин, полоскание полости рта 18.00 – 18.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей,  вечерний круг, уход детей домой 

18.25 -18.45 

(19.00) 

Дома 

Прогулка 18.45 (19.00) –  

19.45 (20.00) 

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд,  

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.45 (20.00) – 

20.40 (21.00) 

Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон 20.40 (21.00) - 

6.30 

 

 

 Примерный гибкий режим 

(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды) 

 
п/п Мероприятия Время 

1 Прием и осмотр детей, ситуации общения  воспитателя с детьми, 

общественно полезный труд, совместные игры, дежурство. 

Утренний круг. 

07.30– 08.10 

 

2 Утренняя гимнастика 08.10 – 08.18 



195 
 
 

3 Подготовка к завтраку,1 - й завтрак 

2 – й завтрак 

08.18 – 08.40 

10.00 – 10-10 

4 Совместная и самостоятельная деятельность в групповой комнате, 

центрах активности с соблюдением режима проветривания, 

поддержка индивидуальности ребенка. 

Организованная образовательная деятельность.  

 

08.40 – 12.10 

5 Подготовка к обеду. Обед. Полоскание полости рта 12.10 – 12.40 

6 Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры.  12.40 – 12.50 

7 Дневной сон  12.50 – 15.00 

8 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

профилактическая гимнастика, Полдник. Полоскание полости рта.  

15.00 – 15.10 

9 Культурно-образовательные практики, продуктивная деятельность, 

поддержка индивидуальности ребенка с соблюдением режима 

проветривания 

15.10 – 17.00 

10 Подготовка к ужину, дежурство, ужин, полоскание полости рта 17.00 – 17.25 

11 игры, самостоятельная деятельность детей, вечерний круг, уход 

детей домой 

17.20 – 17.45 

(18.00) 

 

 

3.1.1.  Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными  

особенностями 2022- 2023 учебный год 

Инвариативная часть недел

я 

год 

ОО «Познавательное развитие» 1,5 54 

 

 -Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность 

0,25 9 

Конструирование  0,25 9 

ОО «Речевое развитие» 1,5 54 



196 
 
 

 - Развитие речи 1 36 

 - Чтение художественной литературы 0,5 18 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 4 144 

 

 

 

 

 

- Рисование 1 36 

- Лепка 0,5 18 

- Аппликация 0,5 18 

- Музыкальное 2 72 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 1 36 

 - Формирование целостной картины мира 1 36 

ОО «Физическое развитие» 3 108 

ИТОГО:  11 396 

Вариативная часть                                                             1           36 

-Робототехника 0,5 18 

-Регионоведение 0,5 18 

ВСЕГО: 12 432 

Объем недельной образовательной нагрузки (в соответствии 

СанПин) 

3часа 40 

мин. 

Культурные практики  

ТС «В гостях у сказки» 1 

ЦИСТиГ «Фиксики» 1 

ЦРИ «Сказки фиолетового леса» 1 

ЦК «Мастерская Самоделкина» 1,25 

ЦРП «Веселый паровозик» / ЗОЖ и ОБЖ «Школа Аркадия Паровозова» 0,5/0,5 

ЦЭ «Цифровая лаборатория Знайка»/ ЦЭОД «Росинка» 0,25/0,5 

ЛРЦ «Книжная гостиная»  0,5 

ЦПП «Развивай-ка»  1 

ЦПО «Мы разные, но мы вместе» 0,5 

СХТ «Город Мастеров» - цветотворчество 1 

ЦРР «Риторик» 1 

ЦСРИ «Игровой городок» 1 

ЦЭОР  - по рекомендации педиатра  
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ИТОГО: 11 

                        

                   

3.1.2 Режим занятий образовательной деятельности 

в средней группе общеразвивающей направленности 

(дети от 4 до 5 лет) 

 
День недели Инвариантная часть /реализация ОП ДО/ Продолжите

льность всех 

НОД 

(суммарно) 

за 1 день 

Виды образовательных ситуаций и занятий  

I половина дня II половина дня 

 

 

ПОНЕДЕЛЬН

ИК 

1. Образовательная 

область Речевое развитие 

Развитие  речи   

09.00- 09.20 

 

2. Образовательная 

область Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 

15.20-15.40 

40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК 

1. Образовательная 

область Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.00- 09.20 

2. Образовательная 

область Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (II)/  

Конструирование (IV)/  

Образовательная область 

Речевое развитие Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

*20 мин на 
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художественной 

литературы (I,III) 

09.25- 09.45 

*Образовательная область 

физическое развитие 

Физическое развитие 

(3-е досуговое)  

11.00-11.20 

воздухе 

 

 

 

 

СРЕДА 

1. Образовательная 

область Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 

09.00- 09.20 

2. Образовательная 

область социально - 

коммуникативное развитие 

Формирование целостной 

картины мира 

09.50-10.10  

 40 мин 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Образовательная 

область Художественно- 

эстетическое развитие 

Лепка (II, 

IV)/Аппликация (I, III) 

09.30- 09.50/ 09.55-10.15 

2. Образовательная 

область физическое 

развитие 

Физическое развитие 

15.20-15.40/15.45-16.05 

 

 

 

40 мин 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

1. Образовательная 

область Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 

09.00- 9.20 / 09.25-9.45 

2. Образовательная 

область физическое 

развитие 

  

40 мин 
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Физическое развитие 

09.55-10.15 

Музыкальный досуг (1 раз в месяц), Физкультурный досуг (1 раз в месяц), Чтение 

художественной литературы, ситуативные беседы (ежедневно) во вторую половину дня 

 

День недели 

**Вариантная часть /реализация ОП ДО/ Продолжитель

ность 

(суммарно) за 

1 день 

I половина дня II половина дня 

Игры 

ПЯТНИЦА  *Робототехника  

(I,III)/ 

Регионоведение(II, IV) 

15.20-15.40/15.45-16.05 

20 мин 

Итого:                                                                                                                                 10 

Образовательная нагрузка 1 НОД 20 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

1-й и 2-й половине дня в группе раннего возраста  

не превышает 40 

мин 

Объем недельной образовательной нагрузки    

(в соответствии Сан Пин 1.23685-21)  

3 часа 20 минут 

***Занятия с использованием электронных средств  обучения не проводятся 

В адаптационный период или в период мониторинга при организации совместной 

деятельности предпочтение отдается индивидуальным и подгрупповым формам работы 

взрослого и детей 

         

                  3.1.2 Режим занятий образовательной деятельности 

в средней группе общеразвивающей направленности 

(дети от 4 до 5 лет) 

 
День недели Инвариантная часть /реализация ОП ДО/ Продолжите

льность всех 

НОД 

(суммарно) 

за 1 день 

Виды образовательных ситуаций и занятий  

I половина дня II половина дня 

 

 

1. Образовательная 

область Речевое развитие 

2. Образовательная 

область Художественно- 

40 мин 
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ПОНЕДЕЛЬН

ИК 

Развитие  речи   

09.00- 09.20 

 

эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 

15.20-15.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК 

1. Образовательная 

область Познавательное 

развитие Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

09.00- 09.20 

2. Образовательная 

область Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (II)/  

Конструирование (IV)/  

Образовательная область 

Речевое развитие Чтение 

художественной 

литературы (I,III) 

09.25- 09.45 

*Образовательная область 

физическое развитие 

Физическое развитие 

(3-е досуговое)  

11.00-11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

*20 мин на 

воздухе 

 

 

 

 

СРЕДА 

1. Образовательная 

область Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 

09.00- 09.20 

2.Образовательная 

 40 мин 
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область социально - 

коммуникативное развитие 

Формирование целостной 

картины мира 

09.50-10.10  

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.Образовательная 

область Художественно- 

эстетическое развитие 

Лепка (II, 

IV)/Аппликация (I, III) 

09.30- 09.50/ 09.55-10.15 

2. Образовательная 

область физическое 

развитие 

Физическое развитие 

15.20-15.40/15.45-16.05 

 

 

 

40 мин 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

1.Образовательная 

область Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 

09.00- 9.20 / 09.25-9.45 

2.Образовательная 

область физическое 

развитие 

Физическое развитие 

09.55-10.15 

  

40 мин 

 

Музыкальный досуг (1 раз в месяц), Физкультурный досуг (1 раз в месяц), Чтение 

художественной литературы, ситуативные беседы (ежедневно) во вторую половину дня 

 

День недели 

**Вариантная часть /реализация ОП ДО/ Продолжитель

ность 

(суммарно) за 

1 день 

I половина дня II половина дня 

Игры 

ПЯТНИЦА  **Робототехника  

(I, 

III)/Регионоведение(II, 

IV) 

15.20-15.40/15.45-16.05 

20 мин 

Итого:                                                                                                                                 10 
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Образовательная нагрузка 1 НОД 20 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

1-й и 2-й половине дня в группе раннего возраста  

не превышает 40 

мин 

Объем недельной образовательной нагрузки    

(в соответствии Сан Пин 1.23685-21)  

3 часа 20 минут 

***Занятия с использованием электронных средств  обучения не проводятся 

В адаптационный период или в период мониторинга при организации совместной 

деятельности предпочтение отдается индивидуальным и подгрупповым формам работы 

взрослого и детей 

         

  3.1.3 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие», 

«Социально- коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Физическое развитие», 

«Социально- коммуникативное» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Физическое развитие», 

«Социально- коммуникативное» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально- коммуникативное», 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Прогулки ежедневно «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное» 

«Познавательное развитие» 

 

Самостоятельная деятельность детей. 
Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция 

образовательных областей 

(примерная) 

Игра Ежедневно «Физическое развитие», 

«Социально- 

коммуникативное», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) разви-

тия 

Ежедневно «Физическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное развитие», 
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«Речевое развитие», 

«Художественно- 

эстетическое» 

 

 

3.2.  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий в средней  группе 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся 

символических мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» 

рассматривается как совокупность педагогических средств и понятий, 

применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические 

ценности, а также обычаи. Мы придерживаемся следующих традиций: 

- «Утро радостных встреч»,  участие в жизни группы героев группы: 

игрушка Мишутка, игрушка кукла Катя - создать положительный 

эмоциональный настрой дошкольников на неделю; 

- чтение литературных произведений перед сном; 

- сон под спокойную музыку, подъем;  

- продуктивная деятельность под классическую музыку; 

- поздравление именинников; 

- приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита; 

- использование продуктов детского творчества в оформлении 

интерьера детского сада; 

  - использование продуктов детского творчества в оформлении 

интерьера групповой приемной; 

- ежедневное участие Эколят-дошколят в жизни группы; 

- семейная мастерская - приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в 

семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

 

3.2.1   Тематическое планирование  досугов, развлечений 
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№ 

недели 

Дата Название Тема недели 

1 03.09.22 Развлечение «До свидание лето» 

- отв. воспитатель 

До свидание, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

1 08.10.22 Досуг «Дары осени»- отв. 

воспитатель 

Овощи, фрукты и все 

полезные продукты 

1 05.11.22  Развлечение «Путешествие в 

лес»- отв. воспитатель 

Дикие звери и  птицы 

нашего края 

1 03.12.22 Развлечение «Зимние забавы». 

- отв. воспитатель 

Здравствуй зимушка- зима 

1 15.01.23 Спортивное развлечение «Зимние 

игры»- отв. воспитатель 

Играй и отдыхай. Каникулы 

1 04.02.23 Развлечение «Поехали кататься»- 

отв. воспитатель 

Путешествие в мир 

транспорта 

1 04.03.23 Досуг «К нам весна шагает»-отв. 

воспитатель 

Праздник мам 

1 01.04.23 Досуг «Гости прилетели»-отв. 

воспитатель 

Птицы прилетайте, зиму 

провожайте 

1 06.05.23 Спортивное развлечение 

«Разведчики на задании»- отв. 

воспитатель 

Проект «день Победы» 

Итого: 9  (I неделя каждого месяца) 

 

 

3.3. Тематическое планирование 
 
 
Тематическое планирование средняя группа №1 «Пчелки» 2022 – 2023 

Неделя Дата                                                                Тема недели Матрица реализации 

вопитательных       событий  

Сентябрь  

1неделя 5.09-9.09 До свидание, лето! Здравствуй, детский сад!  

2 - 4 

неделя 

12.09-30.09 Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

Праздник урожая 

19.09 – День сока 

Фестиваль каши 

 Октябрь  

1 неделя  3.10-7.10 Овощи, фрукты и все полезные продукты  

2 неделя  10.10-14.10 Все профессии нужны, все профессии важны  

3 неделя 17.10-21.10 Домашние животные, птицы 18.10 – Всемирный день конфет 
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4 неделя 24.10-28.10 Растения нашего края 20.10 – Международный день 

поваров 

 Ноябрь  

1 неделя 31.10-04.11 Дикие звери и  птицы нашего края  

2 неделя 7.11-11.11 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые 

приборы) 

 

3 неделя 14.11-18.11 Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы) 17.11 – Международный день 

защиты белок 

4 неделя 21.11-25.11 У меня есть семья-Мама, папа, брат и я. День Матери 26.11 – День сапожника 

 Декабрь  

1 неделя 28.11-02.12 Здравствуй зимушка- зима  

2 неделя 05.12-9.12 Приключения воробья и его друзей  

3 - 4 

неделя 

12.12-30.12 Проект «Новогоднее сказочное приключение» 15.12 – Международный день чая 

Новогодние игры и забавы 

 Январь  

2 неделя 9.01-13.01 Каникулы  

3 неделя 16.01-20.01 Сказка в гости к нам пришла 17.01 – Всемирный день снега 

 

4 неделя 23.01-27.01 Зимние забавы. 21.01 – Международный день 

объятий 

 Февраль  

1 неделя  30.01-03.02 Путешествие в мир транспорта  

2 неделя 06.02-10.02 Волшебные слова и поступки. Мальчики и девочки. Я – 

человек 

10.02 – День рождения утюга 

 

3 неделя 13.02-17.02 Аркадий Паровозов спешит на помощь  

4 неделя 20.02-24.02 Наши папы Защитники Отечества 27.02 – День белого полярного 

медведя 

 Март  

1 неделя  27.02-03.03 Волшебство искусства 01.03 – Мартеница 

2 неделя  06.03.10.03 Праздник мам  

3 неделя 13.03-17.03 Весеннее пробуждение природы  

4 неделя 20.03-24.03 Все начинается с семечки. Комнатные растения 20.03 – День воробья 

5 неделя 27.03-31.03 Птицы прилетайте, зиму провожайте 31.03 – день рождения К.И. 

Чуковского 

Апрель  

1 неделя 03.04-07.04 Страна, в которой я живу  (город, республика, страна)  

2-3 

неделя  

10.04-21.04  Проект «путешествие в страну звезд» 19.04 – День подснежника 

4 неделя 24.04-28.04 Обитатели водоема. 27.04 – Вороний праздник 

 30.04 – День пожарных РФ 

 

 Май  

1 неделя 01.05-05.05 Проект «день Победы»  

2 неделя 08.05-12.05 Проект «день Победы»  

3 неделя 15.05-19.05 Одуванчик – желтый сарафанчик 20.05 – Всемирный день пчел 

4 неделя 22.05-26.05 У насекомых в гостях  

                                                                                           Июнь  

1-2 

неделя 

5.06.-16.06  Проект День защиты детей.  «Я ребенок! И я имею 

право!» 

05.06 – День эколога 

09.06 – Международный день 

друзей 

 10.06 – день рождения киностудии 

«Союзмультфильм» 

15.06 – день рождения А.С. 

Пушкина 

3-4 19.0-30.06  Проект «Летние игры и забавы»  
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неделя 

                                                                                          Июль  

1 неделя 3.07-7.07 «Наши любимые игрушки» 08.07 – День Ивана Купалы 

2 неделя 10.07-14.07 «Дымковские игрушки»  

3 неделя 17.07-21.07 «Лепим игрушки из глины»  

4 неделя 24.07-28 «Русская игрушка – матрешка»  

                                                                                          Август  

1-2 

неделя 

31.07-11.08 Проект «Любимые книги» 02.08 – Ильин день 

05.08 –  Международный день 

светофора 

 

3-4 

неделя 

14.08-25.08 Проект «Школа здоровья»  

48 недель  

 
Раздел IV Программа воспитания и план воспитательной работы 

средней группы 

4.1 Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В  ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы ОУ «Детский сад №230 ОАО 

«РЖД» является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-
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ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 



208 
 
 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе ОУ «Детский сад №230 

ОАО «РЖД» является физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности 

и т.п. 

4.2 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая 

цель воспитания в ОУ – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 
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также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами 

, принятыми в обществе. Данная цель ориентирует педагогов не на 

обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, 

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

4.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 Беседы 

 Игровые тренинги 

 Праздники 

 Игровые и конкурсные программы 

 Викторины, познавательные игры 

 Метод самореализации 

 Метод воспитывающих ситуаций 

 Метод соревнования 

Задачи: 

-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать 

окружающих. 

-Воспитывать культуру общения с взрослыми и сверстниками, желание 
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выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу и т.д.). 

- Воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости. 

-Воспитывать  интерес к родному городу и стране, к общественным 

праздниками событиям. 

-Воспитывать  интерес к культурным традициям русского народа, 

фольклору России; народным промыслам, предметам старинного быта, 

народному костюму. 

-Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к 

живому. 

-Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях. 

Содержание воспитательной работы 

Модуль «Я и мои друзья» 

- Имеет первичные представления о  своём организме. 

-Рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных.   

-Активно проявляет стремление к общению со сверстниками, старается 

понять их замыслы; стремится к взаимодействию в игре, вступает в ролевой 

диалог. 

Модуль «Я и моя семья» 

-Имеет первичные представления о  своём организме.  

-Рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. 

-Беседует о профессиях работников детского сада. 

Модуль «Я люблю трудиться» 

-С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  
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-Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость 

выполнения определённых действий и достижения результата. 

-Проявляет  познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, 

кем работают близкие ему люди, чем они заняты на работе); отражает 

полученные представления в сюжетно-ролевых играх. Бережно относится к 

предметному миру как результату труда взрослых. 

-Понимание направленности трудовых процессов на результат 

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

-Расширение представлений о предметном мире как результате 

трудовой деятельности взрослых. 

Модуль «Как прекрасна земля» 

-Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов.  

-Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 

растений.  

-Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

-Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая природа как среда жизни человека).  

-Осознание правил поведения в природе. 

Модуль «Я здоровье берегу» 

-Может привести примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и 

их последствиями.  

-В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения. 

-Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 
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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. 

Модуль «Я и моя Родина» 

-Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране, к 

общественным праздникам  и событиям.    

-Воспитывать привычку к   овладению  отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. 

-Воспитывать понимание многообразия россиян разных 

национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций.  

-Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов.  

-Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. 

-Знает название страны и города, в котором живёт, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении.  

-Освоение  начальных  представлений  о  родной  стране:  название,   

некоторых общественных праздниках и событиях. 

-Освоение стихов, песен о родной стране. 

Модуль «Я и моя деятельность» 

-Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

-Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их 

соответственно принятой роли.  

-В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  
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-Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

- В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения с взрослыми.  

-Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции 

известных правил.  

-Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, 

поддержания сотрудничества использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания.  

-Передаёт эмоциональные состояния с помощью образных средств 

языка. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле: «Я и мои друзья», «Я и моя 

семья», «Я люблю трудиться», «Как прекрасна земля», «Я здоровье берегу», 

«Я и моя родина», «Я и моя деятельность». 

Матрица воспитательных событий 

2022-2023 уч. год 

 

Месяц 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Экологическое 
воспитание 

Духовно-

нравственное 
воспитание 

Сентябрь 
Осенины – Праздник урожая 

Средняя 
группа 

 19.09 – День сока  
Праздник урожая: 

фестиваль каши 

Октябрь 

Средняя 
группа 

18.10 – 

Всемирный день 
конфет 

20.10 – 

Международный 
день поваров 

 

16.10 – День отца 
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Ноябрь 

26.11 День матери – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Средняя 
группа 

 
26.11 – День 

сапожника 

17.11 – 

Международный 
день защиты белок 

 

 

     

Декабрь 

«Новый год стучится в двери» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Средняя 
группа 

15.12 –

 Международный 
день чая 

 

  
Новогодние игры и 
забавы 

Январь 

Средняя 
группа 

  

17.01 – Всемирный 

день снега 

 

21.01 – 

Международный день 
объятий 

Февраль 

23.02 День защитника Отечества – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Средняя 
группа 

  
27.02 – День 

белого полярного 
медведя 

10.02 – День 

рождения утюга 

 

Март 

8 марта – Международный женский день, 27.03 – День театра – праздничное мероприятие во 

всех возрастных группах 

Средняя 
группа 

31.03 – день 

рождения К.И. 

Чуковского 

 
20.03 – День 

воробья 
01.03 – Мартеница 
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Апрель 

12.04 День космонавтики» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Средняя 
группа 

30.04 – День 

пожарных РФ 
 

19.04 – День 

подснежника 

27.04 – Вороний 

праздник 

Май 

1 мая – «День труда», 9 мая – «День Победы», 24 мая – «День славянской письменности» – 

праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Средняя 
группа 

  
20.05 – Всемирный 

день пчел 
 

Июнь 

1 июня – День защиты детей, 12 июня – День России – праздничное мероприятие во всех 

возрастных группах 

Средняя 
группа 

09.06 – 

Международный 
день друзей 

15.06 – день 

рождения А.С. 

Пушкина 

05.06 – День 

эколога 

10.06 – день рождения 

киностудии 
«Союзмультфильм» 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Средняя 
группа 

08.07 – День Ивана 

Купалы 
   

Август 

22.08 День Государственного флага России – праздничное мероприятие во всех возрастных 

группах 

Средняя 
группа 

  02.08 – Ильин день 
05.08 –

  Международный 
день светофора 

План мероприятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на 
2022–2023 учебный год 

Средняя группа (4–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 



216 
 
 

Сентябр

ь 

Познавательное 
развитие 

«Детский сад» – 
знакомство с 

детским садом и 
его 

сотрудниками, 

профессиями 

тех, кто работает 

в детском 

саду 

Проект 

(занятие) «У 

медведя 

во бору грибы, 

ягоды беру…» 

Акция 
«Сохраним 
цветок» 

Познавательное развитие 
«В 

нашем детском саду» – 
беседа 

о труде взрослых 

Октябрь 

Беседа «Семья» – 
дать 

понятие о семье, 

родственных 

отношениях 

Прохождение 
экологической 

тропы – 
природа города 

«Семейная 
фотография» – 

расширение 
знаний о своей 

семье 

Проект «Мой родной 
город» 

Ноябрь 

Экскурсия по 
улицам города 
«С 

чего начинается 
Родина» 

Труд: «Помоги 

дворнику 

собрать 
опавшие 
листья» 

Чтение 
стихотворения 

С. Черного 

«Когда никого 
нет 

дома» 

Целевая прогулка «В 
нашем 

городе строят новый 
дом» 

Декабрь 

Проект 

(рисование) 

«Построим 

большой дом» 

Беседа «Мое 
здоровье» 

Беседа «Труд 

взрослых»: 

понятие 

«профессия», 

профессии 
сотрудников 

детского сада 

Познавательное развитие 

«Моя семья» – беседа о 

любимых занятиях 
родителей 

и других членов семьи 

Январь 

Природоохранна

я акция 

«Покорми птиц 
зимой» 

Проект 
«Дружат дети 
на 

планете» 

Целевая 
прогулка по 

улице, 

прилегающей к 
детскому саду 

Досуг «Рота, подъем!» 

Февраль 

Познавательное 
развитие «Мы 

следопыты» – о 
жизни диких 

животных в 
сахалинских 

Проект 
«Письмо в 
сказочную 

страну», 

знакомство с 

Познавательно

е развитие «На 

земле, в 

небесах и на 
море» – 

Беседа «Папы, дедушки 

– 

солдаты» – о 

государственном 
празднике 
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лесах профессией 
почтальона 

об армии, о 

родах войск 

«Защитники Отечества» 

Март 

«Наша мама 
лучше всех» 

«Город. 

Транспорт. 

Пешеход» 

Познавательно

е развитие 

«Люблю 
березку 
русскую» 

(деревья и 

растения, 

природа 

родного края) 

Развлечение «Быть 
здоровыми 

хотим» 

Апрель 

Рассматривание 
альбома «Мой 

город» 

Экологическая 
тропа весной 

«В гости к деду 
Природоведу» 

Беседа 
«Помощники» 
– об 

обязанностях, 

которые дети 

выполняют 

дома, об 

обязанностях 
членов семьи 

Знакомство детей с 
флагом 

России и области 

Май 

Экскурсия по 
праздничным 

улицам города 

Рассказ 
воспитателя «О 
Дне 

Победы» 

Сюжетно-

ролевая игра 
«Мы 

рыбаки», 

знакомство с 

профессией 
рыбака 

Целевая прогулка к 
«Стеле 

памяти», посвященной 

Великой Отечественной 
войне 

Июнь 

Акция «Озелени 
участок» 

Проект 

(рисование) 

«Салют в 

честь праздника 
России» 

Досуг «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 
друзья» 

Рассказ воспитателя о 

лекарственных 
растениях 

Июль 

Экскурсия к 
памятнику 

адмирала 

С.О. Макарова 

Проект 

(рисование) 

«Мой 

детский сад» 

Досуг 
«Преодоление 

препятствий» 

Рассматривание 
фотоальбома 

«Достопримечательност

и 

города» 

Август Акция «Природа Чтение Рассматривани «Мой край задумчивый и 
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просит 

защиты» – 
бережное 

отношение к 
природе родного 

края 

художественно

й 

литературы для 
детей на 

семейную тему 

е фотоальбома 

«Наша дружная 
семья» 

нежный» 

        

 

Календарный план воспитательной работы  

2022-2023 уч. год 

Воспитательное 
событие 

Задачи 
воспитания 

Мероприятия 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Сентябрь 

Осенины – 
праздник урожая 

Познакомить 
детей с 
русским 
праздником 
народного 
календаря 
«Осенины», 
с его 
традициями 
и обычаями; 

воспитывать 
интерес к 
русскому 
народному 
творчеству; 

воспитывать 
любовь к 
родной 
природе, 
дружеские 
отношения 

Развлечение для 
детей 
«Встречаем 
Осенины». 

Дидактические 
игры: «Собери 
урожай», 
«Чудесный 
мешочек», 
«Запасы зверей». 

Сюжетно-
ролевые: 
«Приготовим 
обед и накормим 
семью», 
«Огород», 
«Поход в 
осенний лес». 

Конструирование 
«Грибы наших 
лесов». Беседы 
на тему: 
«Овощная 
ярмарка», 
«Правила 
поведения в 

Привлечение к сбору 
материала и 
оформлению 
альбомов по теме. 

Предложить помочь 
в подготовке к 
празднику осени. 

Тематический 
проект «Осень в 
нашей семье». 

Конкурс детско-
родительского 
творчества «Осенний 
листопад» 

 

Мастер-класс 
для педагогов 
«Организация 
тематического 
дня 
"Осенины"». 

Выставка 
методической 
литературы на 
тему 
«Осенины». 

Консультация 
для педагогов 
«Какие игры 
использовать в 
работе с детьми 
по 
ознакомлению 
с традициями» 
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лесу». 
Тематическая 
экскурсия в 
центральный 
парк 

 

19.09 
– День 
сока 

Закреплять у детей 
знания о 
разновидностях сока, 
откуда они берутся, как 
готовятся; 

объяснить детям, какой 
сок полезный, а какой 
нет; 

формировать 
представление о ЗОЖ 

 

Спортивный 
праздник «Пейте сок, 
ребятки, будет все в 
порядке». 

Беседа на 
тему «Какие соки 
бывают, полезны ли 
они». 

Сюжетно-ролевая 
игра: «Фрукты и 
овощи», «Столовая», 
«Магазин». 

Просмотр 
видеофильмов по 
изготовлению соков 

 

Спортивный 
праздник 
«Пейте сок, 
ребятки, будет 
все в 
порядке». 

Видеоконкурс 
«Изготовление 
соков в 
домашних 
условиях» 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского 
сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, 
с привлечением 
родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и 
мастер-классов 
по организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Конкурс на 
лучшее 
оформление 
выставки 
рисунков. 
Выставка в 
методическом 
кабинете 

 

16.10 
– День 
отца  

Продолжать 
воспитывать 
заботливое, 
внимательное 
отношение к папе; 

уточнять и расширять 
знания о понятии 
«семья»; 

Беседа по теме 
«Члены моей семьи».  

Чтение: В. Драгунский: 
«Хитрый способ», 
«Куриный бульон», А. 
Раскин: рассказы из 
книги «Как папа был 
маленьким». 
Аппликация «Папин 

Выставка 
коллажей 
«Я и мой 
папа». 

Спортивный 
семейный 
праздник 
«День отца» 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского 
сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, 
с привлечением 
родителей. 
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продолжать 
формировать 
осознанное понимание 
значимости отца в 
жизни детей, семьи, 
общества 

портрет». Выпуск 
стенгазеты «Мой 
любимый папа» 

Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и 
мастер-классов 
по организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Выставка в 
методическом 
кабинете по 
музыкальному 
развитию 
дошкольников 

 

 

20.10 – 
Международный 
день поваров 

Через игру 
закреплять и 
углублять 
интерес детей 
к профессии 
повара; 

воспитывать 
уважение к 
труду, умение 
работать в 
коллективе 

Развлечение 
«Веселые 
поварята». 
Дидактическая 
игра: «Помоги 
повару», «На 
кухне». 
Сюжетно-
ролевая игра: 
«Магазин», 
«Семейный 
ужин». 
Экскурсия в 
пищеблок 

Фотоконкурс 
«Мини-
поварята». 
Выставка 
детско-
родительского 
творчества 
«Занимательная 
кулинария» 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского 
сада – групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, 
проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Выставка в 
методическом 
кабинете по теме 
«Опытно-
экспериментальная 
деятельность с 
детьми» 
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17.10 – 
Междунаро

дный день 
защиты 
белок 

 Развитие у детей 
интереса к 
живой природе, 
эмоциональной 

отзывчивости; 
 воспитание у 

детей доброго 
отношения к 
животным, 
желания помога

ть им 

Познавательная игра 
«Зоопарк». 
Индивидуальная дида

ктическая игра «Кто, 
кто в теремочке 
живет?» 

Коллективное 
рисование «Помощь 
белкам». 
Конструирование 
«Изба для животных». 
Экспериментальная 
деятельность «Чем 
питается животное». 
Тематический 
просмотр 
видеофильмов 

 

Оформлени

е выставки 
детско-
родительск

ого 
творчества 
«В помощь 
животному 
миру». 
Реклама 
мероприяти

я для 
родителей 
(мотивация 
на активное 
сотрудниче

ство). 
Консультац

ии для 
родителей 
по 
тематике  

 

Разработк

а 
методиче

ских 
рекоменд

аций, 
плана 
мероприя

тий, 
конспекто

в и 
сценариев 
тематичес

кой 
недели. 

Выставка и 
обзор 
методическ

ой 
литературы

, 
дидактичес

ких 
пособий, 
игр по теме 

 

18.10 – 
Всемирны

й день 
конфет 

 

Активизировать 
словарный запас 
детей; 

сформировать 
представление о 
празднике; 

формировать 
умение подбирать 
слова, 
противоположны

е по смыслу; 

формировать 
умение отвечать 
полным ответом; 

формировать 

Беседа с детьми «Съел 
конфету – не сори: в 
дело фантик 
примени». 

Тематический 
краткосрочный 
проект «Сладкоежки»

. 

Дидактическая игра: 
«Сделай поровну», 
«Каждому по 
конфете», «Убери 
лишнее». 

Подвижная игра 
«Детки-конфетки». 

Выставка 
поделок из 
фантиков 
«Съел 
конфету – не 
сори: в дело 
фантик 
примени». 

Консультация 
для родителей 
«Давать ли 
ребенку 
конфеты». 

Тематический 
проект 
«Сладкоежки

» 

Консультация для 
педагогов 
«Нетрадиционная 
техника 
рисования в 
работе с 
дошкольниками». 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского 
сада – групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, 
проведение 
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умение 
составлять 
небольшой 
рассказ 

Аппликация 
«Цветочки из 
фантиков» 

консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 
Выставка в 
методическом 
кабинете по теме 
«Нетрадиционны

е техники 
рисования в 
работе с детьми» 

 

26.11 –
 День 
сапожни

ка 

 Расширять 
и 
конкретизи

ровать 
представле

ния о 
профессии 
сапожника; 

 развивать 
представле

ния детей 
об 
инструмент

ах, 
используем

ых в 
данной 
профессии; 

 формироват

ь уважение 
к людям 
труда 

Беседа о профессии 
сапожника, об 
истории создания 
обуви. 
Аппликация «Украше

ние башмачка». 
Дидактическая игра: 
«Обувь», «Подбери 
пару». 
Чтение 
художественной 
литературы: «Кот в 
сапогах». 
Сюжетно-ролевая 
игра: «Обувной 
магазин», «Ателье». 
Русская 
народная игра «Сапож

ник». 
Подвижная игра «Чок-
чок, каблучок». 
Просмотр 
видеофильма «Умный 
башмачок» 

 

Выставка 
детско-
родительског

о творчества 
«Резиновый 
сапожок». 
Реклама 
мероприятия 
для 
родителей 
(мотивация 
на активное 
сотрудничес

тво) 

 

Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского 
сада – групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, 
проведение 
консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности. 

Выставка в 
методическом 
кабинете по теме 
«Трудовое воспита

ние» 

 

 



223 
 
 

15.12 –
 Международн

ый день чая 

 Воспитание 
культурно-
гигиенически

х навыков; 
 формирование 

у детей 
культурного 
поведения в 
обществе; 

 приобщение к 
общечеловече

ским 
ценностям; 

 развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и в 
кругу 
сверстников  

Беседа на тему 
«Разновидности 
чая». 
Подвижная игра 
«Бычок 
пестренький». 
Шуточная 
инсценировка 
«чаепития». 
Аппликация «Чайн

ый сервиз». 
Досуг «Чайная 
церемония» 

Фотовыстав

ка 
«Домашние 
посиделки 
за чаем». 
Семейная 
гостиная в 
детском 
саду «Мы за 
чаем не 
скучаем» 

 

Совместное 
планировани

е 
мероприятий 
для всего 
детского сада 
– групповых, 
межгрупповы

х, 
общесадовск

их, с 
привлечение

м родителей. 
Обмен 
опытом, 
проведение 
консультаций 
и мастер-
классов по 
организации 
разнообразно

й детской 
деятельности 

 

17.01 – 
Всемирный 
день снега 

 Познакомить 
детей со 
Всемирным 
днем снега 
(Международн

ым днем 
зимних видов 
спорта); 

 приобщение 
детей и 
родителей к 
здоровому 
образу жизни 
через 
совместные 
спортивные 
мероприятия 

Подвижная игра «С

нег, лед, кутерьма, 
здравствуй, 
зимушка-
зима!», игра 
«Снежный бой».  
Поисково-
испытательная 
деятельность «Как 
тает снег». 
Беседа «Зимние 
виды спорта». 
Изобразительная 
деятельность с 
использованием 
нетрадиционной 
техники рисования 
«Снежинки» 

Конкурс 
«Снежные 
конструкци

и». 
Спортивное 
мероприяти

е «Мы за 
ЗОЖ» 

Совместное 
планировани

е 
мероприятий 
для всего 
детского сада 
– групповых, 
межгруппов

ых, 
общесадовск

их, с 
привлечение

м родителей. 
Обмен 
опытом, 
проведение 
консультаци

й и мастер-
классов по 
организации 
разнообразно

й детской 
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деятельности 

21.01 – 
Международн

ый день 
объятий 

 Воспитывать у 
детей 
дружеское 
отношение 
друг к другу; 

 обобщать 
знания детей о 
дружбе; 

 развивать у 
детей желание 
прийти друг к 
другу на 
помощь; 

 способствовать 
положительны

м 
эмоциональны

м действиям 

Беседа на тему: 
«Теплые объятия», 
«Что такое 
дружба?» 

Сюжетно-ролевая 
игра «Забота о 
младших». 
Игра «Помоги 
другу». 
Изобразительная 
деятельность 
«Рисунок другу». 
Просмотр 
мультфильма 
«Самый большой 
друг» 

Консультац

ия «Как 
объяснить 
ребенку, что 
такое 
дружба». 
Акция 
«Вместе 
весело 
шагать» 

Совместное 
планировани

е 
мероприятий 
для всего 
детского сада 
– групповых, 
межгруппов

ых, 
общесадовск

их, с 
привлечение

м родителей. 
Обмен 
опытом, 
проведение 
консультаци

й и мастер-
классов по 
организации 
разнообразно

й детской 
деятельности

. 
Выставка в 
методическо

м кабинете 
по теме 
«Духовно-
нравственное 
воспитание 
дошкольнико

в» 

 

27.02 – 
День 
белого 
полярно

го 
медведя 

 Формировать 
знания детей 
о животных 
Арктики, в 
особенности 
о белом 
медведе, его 
внешнем 
виде, 
характерных 

Мини-проект «День 
полярного медведя». 
П/И «Мишка 
косолапый». 
Музыкальная игра 
«Спи, мой мишка». 
РР «Скажи ласково». 
Д/и «Сравни 
медвежат». 
Д/и «Составь по 

Выставка 
игрушки 
«Белый 
медведь». 
Конкурс 
поделок, 
рисунков на 
тему «Белый 
медведь». 
Выставка 

Подбор 
методической, 
справочной, 
энциклопедичес

кой и 
художественной 
литературы по 
выбранной 
тематике 
проекта. 
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особенностя

х, образе 
жизни; 

 воспитывать 
сопереживан

ие и 
доброжелате

льность к 
белым 
медведям, 
вызывать 
стремление 
защитить их 
и сохранить 
на планете; 

 развивать у 
детей 
познавательн

ый интерес к 
жизни 
животных и 
птиц 
холодных 
стран 

росту». 
Д/и «Что сегодня 
делал мишка». 
Д/и «Пазлы» – 
«Собери 
фотографию белого 
медведя». 
Изобразительная 
деятельность «Угоще

ние для медвежат».  
Лепка «Белые 
медведи на льдине» 

книжек о 
белом 
медведе. 
Папка-
раскладка «27 
февраля – 
день рождения 
белого 
медведя». 
Вечер с 
родителями 
«Мишка-
оригами».  
Коллективная 
работа «Берег

ите полярного 
медведя» 

Совместное 
планирование 
мероприятий 
для всего 
детского сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, 
с привлечением 
родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и 
мастер-классов 
по организации 
разнообразной 
детской 
деятельности 

 

27.03 –
 Всемирн

ый день 
театра  

 Вызвать у 
детей интерес 
к театральной 
деятельности; 

 дать детям 
представление 
о театре; 

 способствовать 
созданию у 
детей 
радостного 
настроения, 
развивать 
воображение и 
способности к 
творчеству 

Беседы: 
«Знакомство с 
понятием 
"театр"» (показ 
слайдов, картин, 
фотографий), «Виды 
театров. 
Знакомство с 
театральными 
профессиями» (худо

жник, гример, 
парикмахер, 
музыкант, 
декоратор, 
костюмер, артист). 
Беседы о правилах 
поведения в театре. 
«В гостях у сказки». 
«Театр и музыка». 

Оформление 
информацион

ного стенда 
(папки-
передвижки) 
«Театр и 
дети». 
Выставка 
детско-
родительског

о творчества 
«Театр 
глазами 
детей». 
Фотовыставка 
«Поход в 
театр семьей» 

Подбор 
методической, 
справочной, 
энциклопедиче

ской и 
художественно

й литературы 
по выбранной 
тематике 
проекта. 
Совместное 
планирование 
мероприятий 
для всего 
детского сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских

, с 
привлечением 
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Художественное 
творчество «Мой 
любимый сказочный 
герой». 
Сюжетно-ролевая 
игра: «Мы пришли в 
театр», «Мы – 
артисты». 
Кукольное 
представление по 
мотивам русских 
народных сказок 

родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и 
мастер-классов 
по организации 
разнообразной 
детской 
деятельности 

31.03 – 
день 
рождени

я К.И. 
Чуковско

го 

 Обобщить и 
углубить 
знания о 
творчестве 
К.И. 
Чуковского; 

 познакомиться 
с историей 
создания 
некоторых 
произведений; 

 сформировать 
у детей навыки 
выразительног

о чтения; 
 совершенствов

ать различные 
виды речевой 
деятельности; 

 воспитывать 
чувство 
любви, добра и 
радости от 
общения друг 
с другом на 
основе 
произведений 
автора 

Рассказать ребенку 
о писателе К.И. 
Чуковском. 

Прочесть ребенку 
произведения К.И. 
Чуковского и 
предложить 
нарисовать к ним 
иллюстрации, 
слепить героев из 
пластилина или 
заняться 
конструированием, 
иллюстрированием 
сказки «Муха-
Цокотуха». 

Провести 
литературную 
викторину по 
сказкам К.И. 
Чуковского. 

Помочь ребенку 
организовать 
сюжетно-ролевую 
игру «Добрый 
доктор Айболит». 

Сделать теневой 
театр по сказке 
«Федорино горе» и 
разыграть 

Театрализова

нное 
представлени

е «Муха-
Цокотуха».  
Выставка 
детско-
родительског

о творчества 
по 
произведения

м К.И. 
Чуковского  

Подбор 
методической, 
справочной, 
энциклопедиче

ской и 
художественно

й литературы 
по выбранной 
тематике 
проекта. 
Совместное 
планирование 
мероприятий 
для всего 
детского сада – 
групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских

, с 
привлечением 
родителей. 
Обмен опытом, 
проведение 
консультаций и 
мастер-классов 
по организации 
разнообразной 
детской 
деятельности 
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представление. 

Провести с 
ребенком занятие по 
формированию 
основ финансовой 
грамотности 
«Приключение 
Мухи-Цокотухи». 

Изготовить по 
мастер-классу с 
ребенком макет по 
сказке К.И. 
Чуковского 
«Айболит». 

Провести 
виртуальную 
экскурсию по дому-
музею К.И. 
Чуковского в 
Переделкино 

 

 

12.04 – День 
космонавтик

и  

 Воспитывать 
патриотическ

ие чувства, 
гордость за 
героев – 
летчиков-
космонавтов, 
покоривших 
космос; 

 прививать 
чувство 
гордости за 
свою страну, 
желание быть 
в чем-то 
похожим на 
героев-
космонавтов 

Беседа на 
тему 
«Познание 
космоса». 

 

Проект ко 
Дню 
космонавтик

и «Этот 
удивительны

й космос». 

Беседа с 
детьми на 
тему: «Земля – 
наш дом во 
Вселенной», 
«Что такое 

Спортивное 
развлечение 
«Юные 
космонавты»

.  

Конкурс 
«Ловкий 
карандашик» 
– рисунки о 
космосе. 
Консультация 
«Правила 
безопасности 
для детей. 
Безопасность 
на дорогах». 
Создание 
фотоальбома 
о космосе 

Подбор 
методической, 
справочной, 
энциклопедическ

ой и 
художественной 
литературы по 
выбранной 
тематике проекта. 
Совместное 
планирование 
мероприятий для 
всего детского 
сада – групповых, 
межгрупповых, 
общесадовских, с 
привлечением 
родителей. Обмен 
опытом, 
проведение 
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солнечная 
система». 
Словесная 
игра 
«Ассоциации» 
на тему 
космоса.  
Просмотр 
мультфильма 
«Тайна 
третьей 
планеты». 
С-р/и игра 
«Космическое 
путешествие». 
П/и «Кто 
быстрее 
соберет все 
звездочки?» 

консультаций и 
мастер-классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности 

 

 

01.05 –
 праздни

к Весны 
и Труда  

 Воспитать 
чувство 
интереса к 
истории, 
чувство 
патриотизма 
  

Беседа на тему 
«Что я знаю о 
труде». 

Конструирование. 
«Открытка к 
празднику». 
Дидактическая 
игра «Что нужно, 
чтобы приготовить 
праздничный салат 
(пирог)».  
Сюжетно-ролевые 
игры: «Семья», 
«Магазин», «В 
поликлинике», 
«Шоферы», «В 
школе». 
Чтение 
стихотворения 
«Черемуха» Е. 
Благининой. 
Игровая ситуация 

Выставка 
рисунков на 
тему 
«Праздник 
Весны и 
Труда». 
Выставка 
семейного 
альбома 
«Праздник 
Весны и 
Труда». 
Участие в 
шествии 
«Весна. Труд. 
Май» 

 Совместное 
планирование 
мероприятий 
для всего 
детского сада 
– групповых, 
межгрупповых

, 
общесадовски

х, с 
привлечением 
родителей. 
Обмен 
опытом, 
проведение 
консультаций 
и мастер-
классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности 
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«Что ты подаришь 
другу на праздник» 

09.05 –
 День 
Победы  

 Воспитывать 
дошкольников 
в духе 
патриотизма, 
любви к 
Родине; 

 воспитывать 
уважение к 
заслугам и 
подвигам 
воинов 
Великой 
Отечественной 
войны 

Беседа на тему 
«День Победы – 9 
мая».  
Дидактическая 
игра: «Как 
называется 
военный…», «Собер

и картинку» 
(военная тематика). 
Просмотр 
видеоролика «О той 
войне». 
Рассматривание 
альбома «Они 
сражались за 
Родину!», серия 
картинок «Дети –
 герои ВОВ». 
Чтение 
художественной 
литературы: книги с 
рассказами и 
стихами: «Дети 
войны», Е. 
Благинина «Почему 
ты шинель 
бережешь?» 

Аппликация 
«Открытка 
ветерану». 
Экскурсии к 
памятным местам. 
Конструирование на 
тему «Военный 
корабль».  
Слушание музыки: 
Ф. Шуберт 
«Военный марш», 
А. Пахмутова 
«Богатырская наша 
сила» 

Конкурс работ 
ко Дню 
Победы. 
Экскурсия к 
памятнику 
Неизвестному 
солдату. 
Возложение 
цветов. 
Проведение 
музыкально-
литературного 
концерта, 
посвященного 

9 Мая, 
выступление 
детей и 
педагогов. 
Консультация 
для родителей 
на тему 
«Знакомьте 
детей с 
героическим 
прошлым 
России» 

 

Совместное 
планирование 
мероприятий 
для всего 
детского сада 
– групповых, 
межгрупповых

, 
общесадовски

х, с 
привлечением 
родителей. 
Обмен 
опытом, 
проведение 
консультаций 
и мастер-
классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности 
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24.05 – День 
славянской 
письменност

и 

 Воспитывать 
любовь к 
Родине, 
уважение к 
народным 
традициям; 

 сформировать 
нравственно-
эстетическое 
отношение к 
окружающему 
миру 

Беседа по теме 
«День 
славянской 
письменности».  

Музыкальная 
игра «Передай 
платок». 
Малоподвижная 
игра «Здравствуй, 
друг!» 

Игра «У медведя 
во бору». 
Показ 
презентации 
«Виртуальная 
экскурсия в 
историю 
книгоиздания на 
Руси» 

Консультация 
для 
родителей «24 
мая – День 
славянской 
письменности

». 
Проект 
«Неделя 
славянской 
письменности 
и культуры» 

 

Совместное 
планирование 
мероприятий 
для всего 
детского сада 
– групповых, 
межгрупповы

х, 
общесадовски

х, с 
привлечением 
родителей. 
Обмен 
опытом, 
проведение 
консультаций 
и мастер-
классов по 
организации 
разнообразно

й детской 
деятельности 

Июнь  

01.06 – День 
защиты 
детей  

 Воспитывать 
желание 
проявлять 
творческую 
инициативу, 
повышать 
настроение 
детей; 

 дать детям 
элементарные 
знания и 
представления 
о 
международно

м празднике – 
Дне защиты 
детей 

 

Беседа на тему: 
«История 
создания 
праздника», 
«Моя любимая 
игра», «Я имею 
право», «Моя 
любимая 
книга». 

 

Тематическое 
развлечение по 
теме. 

Чтение 
художественной 
литературы: А. 
Барто «Я расту», 
Э. Успенский 
«Ты и твое имя», 
сказки «Сестрица 

Памятка 
«Берегите 
своих детей!» 

Консультация 
для родителей 
«Права 
ребенка». 
Беседа с 
родителями о 
создании 
благоприятно

й атмосферы в 
семье 

Совместное 
планирование 
мероприятий 
для всего 
детского сада 
– групповых, 
межгрупповы

х, 
общесадовски

х, с 
привлечением 
родителей. 
Обмен 
опытом, 
проведение 
консультаций 
и мастер-
классов по 
организации 
разнообразно

й детской 
деятельности 
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Аленушка и 
братец 
Иванушка», 
«Гуси-лебеди», 
«Кукушка», С. 
Михалков «А что 
у Вас», 
Маяковский «Что 
такое хорошо, и 
что такое 
плохо». Пословиц

ы о семье. 
Рисование на 
тему «Веселое 
лето». 
Рисование 
цветными 
мелками на 
асфальте по 
замыслу. 
Сюжетно-
ролевые игры: 
«Семья», «К нам 
пришли гости», 
«Угостим чаем», 
«Детский сад», 
«Школа», 
«Больница» 

 

 

12.06 – День 
России  

 Познакомить 
детей с 
праздником 
«День 
России», с 
символами 
государства; 

 развивать у 
детей чувство 
любви, 
уважения, 
гордости 
за свою Родин

Беседа-
размышление «Я – 
гражданин 
Российской 
Федерации». 
Чтение 
художественной 
литературы о 
России. 
Проведение 
экскурсий в мини-
музей «Русское 
наследие».  
Просмотр 

Выставка 
семейных 
рисунков 
«Россия – 
великая наша 
держава».  
Консультация 
для родителей 
«Патриотичес

кое 
воспитание в 
семье».  
Создание 
альбома 

Совместное 
планировани

е 
мероприятий 
для всего 
детского сада 
– групповых, 
межгруппов

ых, 
общесадовск

их, с 
привлечение

м родителей. 
Обмен 
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у мультфильма 
«История России 
для детей» (авт. М. 
Князева).  
Русская народная 
игра «Горелки» на 
прогулке.  
Дидактическая 
игра «Я и моя 
Родина». 
Подвижные игры 
на прогулке: 
«Передай флаг», 
«Найди свой цвет»  

 

«Россия – 
наша страна» 

опытом, 
проведение 
консультаци

й и мастер-
классов по 
организации 
разнообразно

й детской 
деятельности 

15.06 – день 
рождения А.
С. Пушкина 

  

 Воспитывать 
любовь к 
творчеству 
А.С. Пушкина; 

 активизировать 
знания детей о 
сказках; 

 учить 
вспоминать 
героев сказок, 
их имена, 
характеры, 
внешний вид 

 

Беседа на 
тему «Биография 
А.С. Пушкина». 
Чтение 
художественной 
литературы: 
«Сказка о золотом 
петушке», «Сказка 
о золотой рыбке», 
«Сказка о попе и 
работнике его 
Балде», «Сказка о 
царе Салтане», 
«Сказка о мертвой 
царевне и семи 
богатырях». 
Игра «Выбери 
корабль царя 
Салтана». 
Конструирование 
из 
бумаги «Кораблик

» по мотивам 
сказки о царе 
Салтане 

Оказание 
информацион

ной и 
методической 
помощи 
родителям. 

Привлечение 
родителей к 
созданию 
выставки 
«Мой 
Пушкин». 

Наглядная 
информация 
для родителей: 
«Знакомим 
дошкольников 
со сказкой», 
«Великий 
писатель и 
поэт…» 

Разработка 
памяток для 
родителей 
«Как научить 
ребенка 
слушать?» 

Выставка 
совместных 

Совместное 
планировани

е 
мероприятий 
для всего 
детского сада 
– групповых, 
межгруппов

ых, 
общесадовск

их, с 
привлечение

м родителей. 
Обмен 
опытом, 
проведение 
консультаци

й и мастер-
классов по 
организации 
разнообразно

й детской 
деятельности 
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творческих 
работ 
родителей и 
детей 
«Здравствуй, 
Пушкин» 

 

 

08.06 –
 День 
семьи, 
любви и 
верност

и 

 Расширять и 
совершенствова

ть знания детей 
о ценностях 
семьи и 
семейных 
традициях; 

 воспитывать 
любовь и 
уважение к 
членам семьи; 

 воспитывать 
взаимопониман

ие, 
доброжелательн

ое отношение 
друг к другу; 

 сформировать 
духовные и 
нравственные 
качества 

Беседы на темы: 
«Семья – это значит 
мы вместе», 
«Неразлучная семья – 
взрослые и дети», 
«Когда я буду 
большой». 
Аппликация: открытк

а-ромашка для 
родных и родителей 
«Раз ромашка, два 
ромашка!» 

Рисунки на асфальте 
«Мы рисуем солнце, 
небо и цветок».  
Сюжетно-ролевые 
игры: «Семья», «Наш 
дом», «Дочки-
матери», «Играем в 
профессии», «День 
рождения».  
Музыкальное 
развлечение, 
посвященное Дню 
любви, семьи и 
верности: «Когда 
семья вместе, так и 
душа на месте» 

 

  

Акция 
«Символ 
праздника – 
ромашка». 

Утренняя 
встреча 
родителей, 
сотрудников, 
вручение 
ромашек.  
Конкурс 
плакатов с 
участием 
родителей 
«Моя семья – 
мое 
богатство!»  

«Волшебство 
маминых 
рук»: дефиле 
головных 
уборов, 
сделанных 
родителями 
совместно с 
детьми.  
Фотовыставк

а «Загляните 
в семейный 
альбом» 

Совместное 
планирование 
мероприятий 
для всего 
детского сада 
– групповых, 
межгрупповых

, 
общесадовски

х, с 
привлечением 
родителей. 
Обмен 
опытом, 
проведение 
консультаций 
и мастер-
классов по 
организации 
разнообразной 
детской 
деятельности 

 

02.08 –  Воспитыват Беседа по теме: Краткосрочный Совместное 
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Ильин день ь у 
детей интер

ес к 
русскому 
фольклору 
и народным 
обычаям; 

 познакомить 
с историей 
праздника, 
его 
приметами, 
традициями

; 
 создавать 

положитель

ную 
мотивацию 
к 
сохранению 
духовных 
ценностей 
российског

о народа; 
 воспитывать 

наблюдател

ьность, 
уважительн

ое 
отношение 
к 
традициям 

«Ильинкин 
день», «Свойства 
воды». 

Дидактическая 
игра: «Солнышко 
и дождик», 
«Водоносы», «Зме

й Горыныч», «Кто 
быстрей поймает 
рыбку?» 

Игры-
эксперименты: 
«Морская вода и 
ее свойства», 
«Окрашивание 
морской воды», 
«Кристаллизация 
соли в процессе 
нагревания», 
«Тонет — не 
тонет» 

проект «Свойства 
воды». 
 Фотовыставка 
«Водные 
достопримечатель

ности города»  

планирован

ие 
мероприяти

й для всего 
детского 
сада – 
групповых, 
межгруппов

ых, 
общесадовс

ких, с 
привлечени

ем 
родителей. 
Обмен 
опытом, 
проведение 
консультац

ий и мастер-
классов по 
организаци

и 
разнообразн

ой детской 
деятельност

и 

05.08 – 
Международ

ный день 
светофора 

 Воспитание 
осознанног

о 
отношения 
к 
выполнени

ю правил 
безопасност

и; 
 формирован

ие 
элементарн

ых 
представле

ний о 

Беседа по теме: 
«Что такое 
светофор», «Три 
цвета 
светофора». 

Чтение «Сказка о 
светофоре 
Светике». 
Дидактическая 
игра «Наш 
помощник 
светофор». 
Подвижная 
игра «Светофор». 

Фотовыставка 
«Мой ребенок в 
автокресле». 
Конкурс поделок 
«Страна 
Светофория». 
Совместный досуг 
«Эстафета 
зеленого огонька» 

 Совместное 
планирован

ие 
мероприяти

й для всего 
детского 
сада – 
групповых, 
межгруппов

ых, 
общесадовс

ких, с 
привлечени

ем 
родителей. 
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правилах 
безопасност

и 
дорожного 
движения; 
воспитание 
осознанног

о 
отношения 
к 
необходимо

сти 
выполнения 
этих правил 

Просмотр мультф

ильма «Мой 
приятель 
светофор».  
Аппликация 
«Светофор»  

 

Обмен 
опытом, 
проведение 
консультац

ий и мастер-
классов по 
организаци

и 
разнообразн

ой детской 
деятельност

и 

 

22.08 – 
День 
Российско

го флага  

 Воспитывать 
чувство 
гордости за 
Россию, 
эмоциональ

но-
ценностное 
отношение к 
своей 
стране; 

 воспитывать 
уважительно

е отношение 
к 
государстве

нным 
символам 
России 

Беседа на тему 
«Государственные 
символы России». 

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям. «Гордо 
взвейся над страной, 
Флаг России наш 
родной!» с 
использованием ИКТ. 
Конструирование 
«Флажок на палочке». 
Чтение книги А. 
Кузнецова «Символы 
Отечества». 
Дидактическая игра 
«Найди флаг России». 
Подвижная игра «Кто 
быстрее до флажка». 
П/игра-эстафета 
«Передай флажок». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Морское 
путешествие». 
Изобразительная 
деятельность «Россий

ский флаг» 

Конкурс 
чтецов «Флаг 
наш – символ 
доблести и 
народной 
гордости». 

Развлечение на 
свежем 
воздухе «Это 
флаг моей 
России. И 
прекрасней 
флага нет!» 

Папка-
передвижка 
«22 августа – 
День 
Государственн

ого флага 
России». 
Участие в 
выставке 
совместного 
творчества с 
детьми «Флаг 
России в 
детских руках» 

Совместное 
планировани

е 
мероприятий 
для всего 
детского сада 
– групповых, 
межгруппов

ых, 
общесадовск

их, с 
привлечение

м родителей. 
Обмен 
опытом, 
проведение 
консультаци

й и мастер-
классов по 
организации 
разнообразно

й детской 
деятельности 

 



236 
 
 

     Для ОУ «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» важно интегрировать семейное 

и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские встречи, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

ООП ДО Детского сада № 230 ОАО «РЖД» уделяет внимание 

взаимодействию с семьей в духе партнерства в воспитании детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство 

означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ОУ равноправны, преследуют одни и те же цели 

и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и в несемейном воспитании. 

В основу совместной деятельности семьи и  ОУ  заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания  ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на 

общих родительских  встречах, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы попечительского совета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую 

общественное дошкольное  воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и  методам воспитания и 

развития ребенка в  разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 ОУ «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» предлагает родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в 

жизнь группы детей свои особые умения, рассказать о свое профессии, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные 

возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут 

принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами.  

В ООП ДО «Детского сада №230 ОАО «РЖД» описаны приоритетные 
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для ДОУ формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

встречи, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, информация на сайте учреждения, переписка 

по электронной почте. 

Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: организация дня рождения группы, 

привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, организация презентации 

индивидуальных достижений ребенка (выставки, коллекции, фотоколлажи и 

т.п.). 

Широко применяется использование информационно 

коммуникационных технологий на семинарах, родительских встречах: показ 

мультимедийных видеороликов, презентаций, слайд-шоу. Оформление 

тематических выставок совместного взросло-детского творчества. 

Опросы и анкетирование с целью изучения общественного мнения о 

работе ОУ и отдельных педагогов. Формы и методы могут 

модифицироваться в соответствии с годовыми задачами учреждения и 

конкретно каждой возрастной группы. 
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Направления и формы взаимодействия с родителями 

Направления Задачи Формы работы 

Медико- 

педагогическая 

поддержка 

Изучение своеобразия семей, 

их потребностей, запросов, 

проблем воспитания. 

Изучение удовлетворенности 

родителей работой ОУ 

Анкетирование, опрос, беседы 

Шкатулки и сундучки вопросов и 

пожеланий родителей 

Наблюдение, беседы с детьми 

Педагогическая 

поддержка 

родителей 

Создание атмосферы 

общности интересов, 

взаимоподдержки в решении 

проблем воспитания детей. 

Организация совместной 

деятельности, направленной 

на развитие у родителей 

умений воспитания 

дошкольников, проявление 

уверенности в  успешности 

воспитательной 

деятельности. 

Наглядно-текстовая информация: 

памятки, стенды, папки-

передвижки в родительских 

уголках. Выставки литературы, 

игр, продуктов совместного 

творчества. Ежедневные беседы. 

Информационный стенд «Что 

интересного у нас произошло?» 

Консультации, библиотека 

художественной литературы, игр 

Общие родительские собрания 

День открытых дверей 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей, 

практических навыков. 

Индивидуальная адресная 

помощь в воспитании детей. 

Тренинги и семинары. 

Практические занятия. 

Родительские встречи. 

Информация на сайте ОУ. 

Информационные уголки в 

группах и холлах ОУ 

Педагогическое 

партнёрство 

Обмен информацией о 

развитии ребенка, его 

особенностях. Объединение 

усилий для развития и 

воспитания детей, 

приобщение родителей к 

педагогическому процессу. 

Создание условий для 

«Встречи с интересными людьми» 

-знакомство с профессиями на ж/д 

транспорте, 

увлечениями. Создание альбомов 

«Моя семья». Акция «Покормите 

птиц зимой», «Я там был». 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 
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творческой самореализации 

родителей и детей. 

Совместное проведение 

мероприятий в ОУ 

среды в группах, на территории 

детского сада 

 

 

Результатом достижения цели должны быть: 

 успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

 эмоциональная устойчивость дошкольников; 

 создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

 активное участие родителей в жизни группы и детского сада; 

 устойчивые положительные результаты дошкольников; 

 активное участие детей в жизни группы, детского сада; 

 проявление интеллектуальных способностей; 

 знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей 

города; 

 умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, 

занятия по своим интересам; 

 ощущение ответственности за совершаемые поступки; 

 овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

 проявление самостоятельной творческой активности; 

 умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, 

игры разной направленности; 

 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность; 

 необходимость проявлять толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

 Циклограмма традиционных праздников 

Месяц Название праздника Дата 

Сентябрь День знаний 1 сентября 
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День дошкольного работника 27 сентября 

Октябрь 
День пожилого человека 

День компании ОАО «РЖД» 

1 октября 

Ноябрь 

День Матери  Последнее 

воскресенье 

ноября 

Декабрь -- -- 

Январь Новый год 1 января 

 Рождество  7 января 

Февраль День защитника Отечества 23 февраля 

Март Международный женский день  8 марта 

Апрель День смеха 1 апреля 

 Всемирный день здоровья 7 апреля 

 День авиации и космонавтики 12 апреля 

Май Праздник весны и труда 1 мая 

 День Победы 9 мая 

Июнь Международный день защиты детей 1 июня 

 День России 12 июня 

Июль День семьи, любви и верности 8 июля 

Август  День государственного флага РФ 22 августа 

 

Календарный план воспитательной работы 

(общесадовских мероприятий)  

Мероприятие Время проведения Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

Творческие соревнования  

Выставка «Что нам 

осень подарила» 

сентябрь воспитатели  

Конкурс рисунков 

«Золотая осень» 

октябрь Руководитель 

студии х/т 

«Город 

мастеров» 

 

Смотр –конкурс 

чтецов «День 

Матери» 

ноябрь Учитель-логопед  

Выставка - конкурс 

семейных поделок 

декабрь-январь воспитатели  
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«Символ года» 

Выставка «Белый 

месяц - Сагаалган» 

февраль воспитатели  

Выставка маминых 

поделок «Самая 

лучшая мама на 

свете» 

март воспитатели  

Выставка  

«Путешествие в 

страну звезд» 

апрель воспитатели  

Выставка  «День 

Победы!» 

май воспитатели  

Праздники  

Развлечение -  

«Здравствуй, детский 

сад!» 

сентябрь Муз.руководите

ль  

воспитатели 

 

«Что у осени в 

корзинке» 

октябрь Муз.руководите

ль  

воспитатели 

 

«Этот день 

чудесный» (День 

матери) 

ноябрь Муз.руководите

ль  

воспитатели 

 

 «В гостях у дедушки 

Мороза» 

декабрь Муз.руководите

ль  

воспитатели 

 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

январь Муз.руководите

ль  

воспитатели 

 

«Школа молодого 

бойца» 

февраль Муз.руководите

ль, 

 инструктор по 

ФИЗО,  

 воспитатели 

 

«Весна на мамочку 

похожа» 

март Муз.руководите

ль  

воспитатели 

 

Развлечение «В 

стране веселья» 

апрель Муз.руководите

ль  

воспитатели 

 

«Мы помним! Мы 

гордимся!» 

май Муз.руководите

ль  

воспитатели 
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Фольклорные мероприятия  

«Веселые святки» 

(досуг) 

январь Муз.руководите

ль  

воспитатели 

 

«Праздник Белого 

месяца – Сагаалган» 

февраль Муз.руководите

ль  

воспитатели 

 

«Широкая 

масленица» 

март Муз.руководите

ль 

воспитатели 

 

Физкультурные мероприятия  

«Я выросту 

здоровым» 

сентябрь инструктор по 

ФИЗО,  

воспитатели 

 

«День здоровья» октябрь инструктор по 

ФИЗО,   

воспитатели 

 

«Сильные и смелые» ноябрь инструктор по 

ФИЗО,  

 воспитатели 

 

 «Вечер подвижных 

игр» 

декабрь инструктор по 

ФИЗО,  

 воспитатели 

 

 «В гостях у 

Айболита» 

январь инструктор по 

ФИЗО,  

 воспитатели 

 

 «Бравые солдаты» февраль инструктор по 

ФИЗО,   

воспитатели 

 

 «Мамины 

помощники» 

март инструктор по 

ФИЗО,   

воспитатели 

 

 «Будем 

космонавтами» 

апрель инструктор по 

ФИЗО,   

воспитатели 

 

«Малыши-крепыши» май инструктор по 

ФИЗО,  

 воспитатели 

 

 

 

4.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Самоанализ организуемой воспитательной работы частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в Детском саду № 230 ОАО «РЖД», 

являются: 

 принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон 

воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных 

его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на 
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понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа организуемого в УО  воспитательного 

процесса являются: 

      1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заведующим, 

заместителем заведующего по УВР с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета Детского сада № 230 ОАО 

«РЖД». 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в учреждении совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим 

воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 
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детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

«Детский сад №230 ОАО «РЖД». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и 

родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, 

праздников и фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Раздел V. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды средней   группы (паспорт группы) 

Паспорт группы детского сада – это документ, отражающий 

структуру, условия, содержание работы данной группы, а также важнейшие 

показатели ее деятельности. 

Перечень оборудования для группового помещения 

(раздевальной, умывальной, туалетной, групповой комнат) 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количес

тво 

 Оборудование умывальной комнаты 

 Зона умывальная 

1. Детский умывальник 4 

2. Туалетные принадлежности-мыльницы с дозатором 4 

3. Полотеничница настенная 5-ти секционная с промаркированными 

ячейками для полотенец. 

5 
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5. Душевой поддон-ванна с доступом к нему для проведения 

закаливающих процедур 

1 

6. Ванна для мытья игрушек 2 

7. Ведро для игрушек 1 

8. Ковш 1 

9. Щётка для мытья игрушек 1 

10. Клеёнка для сушки игрушек 2 

11. Салфетки для сушки игрушек 2 

12. Градусник водный 1 

13. Мерный стакан 1 

14. Шкаф хозяйственный  1 

15. Держатель для бумажного полотенца 1 

 Оборудование туалетной комнаты  

16. Ведро для мусора 2 

17. Унитаз детский 4 

 Оборудование приёмной 

18. Кабинки с крючками для верхней одежды  27 

29. Полка для обуви детей  1 

20. Скамейка (рундук) 6 

21. Кафедра для педагога 1 

22. Плательный шкаф для персонала 1 

23. Дорожки 2 

24. Информационный стенды настенные (двойные) 5 

25. Информационные стенды настенные (одинарные)  3 

26. Перекидные папки «Рекомендации специалистов» 1 

27. Уголок попечительского актива 1 

28. Советы «Не болей-ка» 1 

29. Советы воспитателя (консультации) 1 

30. Информационное поле (магнитная доска) 1 

31 Индивидуальные сейфы 24 

32 Телевизор 1 

 



248 
 
 

 Учебно-методическое оборудование 

33. Доска магнитная 1 

34. Доска маркерная 1 

35. Колонки 1 

36. Ноутбук  1 

37. Переносной мольберт 1 

38. Принтер (цветной, черно-белый) 2 

 Оборудование групповой комнаты 

39. Стол детский 13 

40. Стул детский 27 

41. Стул взрослый 1 

42. Полка «Лаборатория» 1 

43. Стенка детская 1 

44. Календарь природы 1 

45. Стеллаж для книг  1 

46. Полка для дидактических игр 3 

47. Парикмахерская 1 

48. Кухня детская деревянная 1 

49. Комплект мягкой мебели (диван, 2 кресла) детский 1 

50. Набор бытовой техники пластиковый (холодильник, микроволновая 

печь) 

1 

51. Полка для изо деятельности 1 

52. Ширма для театральной деятельности 1 

53. Полка для салфеток (пластмассовая) 1 

54. Контейнер для фигурок животных 1 

55. Контейнер для мозаики 1 

56. Контейнер овощи и фрукты 1 

57. Контейнер для сюжетно-ролевых игр 3 

58. Стенд «Мы дежурим» 1 

59. Подставки   для салфеток 8 

60. Ковер 1 

61. Рециркулятор 1 
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Оборудование спальной комнаты 

62. Кровать  27 

63. Стол компьютерный 1 

64. Ковер 1 

  

Перечень игровых и методических материалов по основным направлениям 

развития ребёнка 

Центр детской активности «Юный олимпиец» 

Наименование Количест

во 

Стойка на колёсах 1 

Массажный коврик 2 набора 

Детская палатка 2 

Платочки цветные 30 

Кегли  2 набора 

Шнур длинный 1 

Обруч маленький 3 

Мяч латексный (диаметр 20) 5 

Мяч большой резиновый  5 

Скакалка 5 

Маленькие мячи 1 набор 

Кубики  25 

Корзина для мячей (большая) 1 шт. 

Корзина для мячей  («Лягушка») 1 шт. 

Ведро пластмассовое  1 шт. 

Флажки 25 

Эстафетные палочки 5 

 

Познавательно-речевое направление 

Наименование Количест
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во 

Д/и «Цвета» 1 

Лото, детское домино 3 

Д/И «Фигуры» 1 

Мозаика  1 

Д/И «Откуда это?» 1 

Центр экспериментирования 

лаборатория «Знайка», «Росинка» 

 

Комнатные растения 10 

Паспорт комнатных растений 1 

Природный материал:  

Жёлуди, шишки, орехи, коллекция семян, бросовый материал  

Календарь природы  0 

Материал и оборудование для экспериментирования   

Набор мерных стаканов 1 

Набор увеличительных стекол 1 

Альбом коллекция тканей 1 

Набор для экспериментирования с песком 1 

Набор для экспериментирования с водой 1 

Водяная мельница 1 

Вертушки (для опытов с воздушным потоком) 2 

Серии картинок для установления последовательности событий  

Фартуки клеёнчатые детские 20 

 

Центр поликультурного воспитания «Мы разные,  но мы вместе»  

Геральдика России, Бурятии,  Северобайкальск 1 

Фотоальбом «Мой Северобайкальск»;  1 

Фотоальбом «Республика Бурятия»,  1 

Фотоальбом «Природа Бурятии», 1 

Набор открыток «Байкал», «Природа Байкала» 2 

Плоскостные фигуры людей в национальных костюмах и спецодежде 

(настенные) 

набор 



251 
 
 

 

Центр безопасности «Аркадия Паровозова»  

Альбом «Правила безопасного поведения на железной дороге» 1 

Альбомы и раскраски по правилам поведения в железнодорожном 

транспорте 

1 

Стенд по ПДД 1 

Железная дорога  1 

 

Центр литературно - речевой «Книжная гостиная» 

Портреты писателей и поэтов;  

Тематическая подборка детской художественной литературы;  

 

1 

1 

  

Центр речевого развития «Риторик» 

Дидактические игры  

Игры на развитие силы дыхания 

 

3 

3 

 

Центр сенсорики «Поиграй-ка» 

Набор для игр с прищепками 1 

Коллекция бумаги 1 

Игры – сортеры 1 

Занимательный и познавательный материал по математике.  1 

Наборы геометрических фигур 2 

Дидактические игры - вкладыши  3 

Счетные палочки  5 

Шнуровка 1 

Вкладыши  3 

Центр конструирования «Мастерская Самоделкина»  

Конструктор (деревянный, пластмассовый) 5 

Конструктор «LECO» (бокс) 2 

Наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что 

перепутал художник» 

1 

Графические головоломки (лабиринты, схемы) 1 
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Конструктор «липучки» (малый,большой) 2 

Набор карточек с символами погодных явлений 2 

Набор карточек с изображением количества предметов (с1 до 5) 1 

Набор кубиков с цифрами 1 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 1 

Социально-коммуникативное развитие: игра  

Куклы  6 

Куклы маленькие (пупсы) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 15 

Набор персонажей для плоскостного театра 5 

Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, животные жарких 

стран и др. 

3 

Набор масок 5 

Ободки с изображениями насекомых  6 

Набор чайной посуды (средний) 1 

Набор кухонной посуды (средний) 1 

Набор медицинских принадлежностей (бокс) 1 

Набор принадлежностей для игры в «Магазин» (бокс) 1 

Набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская»(бокс) 1 

Весы 1 

Телефон (разные) – (бокс) 3 

Гладильная доска 1 

Утюги 2 

Автомобили разного назначения 10 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Автомобили мелкие  5 

Набор железная дорога сборно-разборная 1 

Набор муляжей фруктов и овощей 3 

Инструменты «Папин помощник» 1 

Настольно-печатные игры 5 

Складная ширма-рама 1 

Игровое поле по ПДД 1 
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Набор мелкого строительного материала 2 

Набор дорожных знаков и светофоры 1 

Социально-коммуникативное развитие: «Труд», «Дежурство»  

Фартук для дежурных 2 

Салфетницы 10 

Лейка 4 

Пульверизатор 2 

Совочки 4 

Прищепки  20 

Набор для посадки растений 1 

Клеенка  2 

Пластмассовые тазики (разных размеров) 2 

Социально-коммуникативное развитие: безопасность  

Набор картинок: 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на улице» 

«Безопасность в доме» 

«Безопасность на дороге» 

 

1 

1 

1 

1 

Макет проезжей части 1 

Набор машин (спецтехника) 1 

Речевое развитие  

Набор предметных картинок по темам 1 

Набор сюжетных картинок 1 

Набор иллюстраций к русским народным сказкам 3 

Детские энциклопедические издания 3 

Произведения художественной литературы по содержанию 

образовательной программы 

По 

программ

е 

Д/и «Кто что делает?» 1 

Д/и «Короткие слова» 1 

Игра - лото «Слова наоборот» 1 

Д/и «Большой-маленький» 1 
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Н/и «Рассели по домикам» 1 

Н/и «Расскажи историю» 1 

Н/и «Придумай слово» 1 

Медиатека 1 

Домино «Животные», «Овощи, фрукты» 1 

Бумажные игрушки-самоделки, шарики для постановки правильного 

дыхания, султанчики и др. 

10 

Художественно-эстетическое развитие  

Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 1 

Альбом «Филимоновская народная игрушка» 1 

Альбом «Дымковская Игрушка» 1 

Альбом «Городская роспись» 1 

Альбом «Хохломская роспись» 1 

Альбом «Гжель» 1 

Трафареты 10 

Набор печаток 2 

Бумага  

Акварельные краски 10 

Набор цветных карандашей (12 цв) 10 

Набор цветного и белого мела  

Кисти круглые, беличьи 25 

Стаканчики для воды 25 

Салфетки из ткани для промывания кисти 25 

Губка для тонирования бумаги 5 

Бумажные салфетки набор 

Доска для лепки 24 

Стеки 24 

Пластилин  10 

Картон 10 

Набор ниток, пуговиц, бусин для оформления работ 1 

Набор цветной бумаги 10 

Бумага писчая 1 
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5.1 Методическое обеспечение программы 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. 

Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Бабаева Т.И., Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2016; 

2. Планирование образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технология. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Автор: Вербенец А.М. О.Н. Сомкова, О.В. Солнцева. Санкт-Петербург. 

ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2016; 

3. Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС,  2010. – 304 с., ил. 

Клей карандаш 22 

Ножницы с тупыми концами 22 

Контейнер для хранения ножниц 1 

Салфетки (тряпочки) для приклеивания 22 

Файлы (коробка) для хранения обрезков бумаги 1 

Подносы для форм и обрезков бумаги 22 

Дополнительный материал (бросовый)  

Музыкальное развитие  

Дидактические  игры 

Шумовые инструменты 5 

Бубен 1 

Барабан 1 

Ксилофон 1 

Металлофон  0 

Колокольчики большие  2 

Колокольчики малые 5 

Игрушки на ширмы 1 

Портреты композиторов альбом 1 

Иллюстрации музыкальных инструментов (плакат) 1 

Аудиотека: звуки природы, сказки 1 
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ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплект 

программы «Детство». Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: 

Гогоберидзе А.Г., Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2016; 

2. Реализация  содержания образовательной области "Речевое развитие" в 

форме игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст). 

Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Ельцова О.М., Год издания: 

2016; 

3. Программа  «Развитие речи дошкольников» О. С. Ушакова М: ТЦ 

Сфера, 2016 

4. «Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации»  О. С. Ушакова  М: ТЦ Сфера,   2016 

5.  «Рабочая тетрадь по развитию речи детей 4-5 лет»  О. С. Ушакова М: 

ТЦ Сфера, 2016 

6. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. 

Для воспитателей детского сада и родителей/Под ред. О.С.Ушаковой. 3-е 

изд., испр. – М.: ТЦ Сфера 2015.-208 с. (Развиваем речь). 
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ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Образовательная область "Познавательное развитие" Методический 

комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с 

ФГОС.  Автор: Михайлова З.А., Год издания: 2016; 

2. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. Автор: Колесникова Е.В., 

2020г. 

3. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста.    Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.-метод. пособие. Разработано 

в соответствии с ФГОС. Автор: Литвинова О.Э., Год издания: 2016;  

4. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Лыкова И.А.; Год издания: 2015 

5. Парциальная программа интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста «ФАНКЛАСТИК: ВЕСЬ МИР В РУКАХ ТВОИХ» И. 

А. Лыкова 

6. Вариант планов-конспектов занятий по конструированию на базе авторской 

программы «Фанкластик: Весь мир в руках твоих».   И. А. Лыкова   

7. Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, Автор: Деркунская В.А., Ошкина А.А. 

Год издания: 2013; 

8. Методика детского экспериментирования. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Автор: Рыжова Л.В., Год издания: 2015; 
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9. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы). Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Михайлова З.А., Год издания: 2014; 

 

                

       

 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

1. Образовательная область "Физическое развитие". Методический комплект 

программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. 

Автор: Грядкина Т.С., Год издания: 2016; 

2. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой  

гимнастики. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор:  Нищева Н.В., Год 

издания: 2015; 

3. Подвижные и дидактические игры на прогулке. Разработано в соответствии с 

ФГОС. Автор: Нищева Н.В., Год издания: 2016; 

4. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Соколова Л.А.,  Год издания: 2016; 
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5. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Разработано в соответствии с 

ФГОС. Автор: Харченко Т.Е., Год издания: 2015. 

 

                     

 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". 

Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС.  Автор: Бабаева Т.И., Год издания: 2016.; 

2.  Конспекты занятий в средней группе детского сада. Знакомство 

дошкольников с окружающим миром. Дидактические игры. Утренняя 

гимнастика. Карпухина Н.А., 2009 г 

3.  Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. Вахрушев А.А., 

2011г. 

4.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. Дыбина О.В. 2010г 

5.  Организация опытно-экспериментальной  работы в ДОУ Детство-Пресс 2015 

6.  Организация  опытно-экспериментальной деятельности  детей 2-7 лет   

Е.А Мартынова, И.М Сучкова 

7. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ  Детство Пресс 

2015 

8. Н.В Алешина.  Ознакомление дошкольников с окружающим и 
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социальной действительностью.  УЦ Перспектива  Москва 2008 

           

              

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Гогоберидзе А.Г., Год издания: 2016; 

2. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 320с. – (Из опыта работы 

по программе «Детство»); 

3. Художественный труд в детском саду. Средняя группа» «Весёлая ярмарка» 

учебно - методическое пособие. Издательский дом «Цветной мир». Автор: 

И.А.Лыкова. Год издания: 2010г. 

4. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Разработано 

в соответствии с ФГОС.  Автор: Т. С. Комарова. МОЗАИКА _ СИНТЕЗ. 

Москва. Год издания: 2014г. 
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5.2 Перечень  технологий 

1.  Технология трех кругов (утренний, обеденный и вечерний); 

2. Технология 4-х вопросов:  Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что нам 

для этого нужно? Для чего нам это надо?; 

3. Личностно-ориентированная технология; 

4. Игровая технология; 

5. Технология проблемного обучения; 

6. ТРИЗ – технология; 

7. Технология проектной деятельности; 

8. Технологии опытно-исследовательской деятельности; 

9. Здоровьесберегающие технологии; 

10. Информационно-коммуникативные технологии; 

11. Технология развивающего обучения. 
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