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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 
программой ЧДОУ «Детского сада №163 «Гармония» ОАО «РЖД», в соответствии с 
введением в действие ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей младшей группы 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учѐтом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 
социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 
 

1. Нормативные документы. 
 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

 

- «Конституцией  РФ», ст. 43, 72. 2; 
 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155). 

 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва). 

 

- Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 
(вместе с «Рекомендациями») 

 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 
года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. N 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 
октября 2010 г., регистрационный N18638. 

 

- «Концепцией развития системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД». 
 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 



ЧДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 
деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

 

- Устава НДОУ № 2166р от 02.09.2015 г. 
 

- Лицензии  на  право  осуществления  образовательной  деятельности  №  9267  от 
 

16.11.2015. 
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2. Цели и задачи по реализации рабочей программы.  

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 
 

– 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 независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

 

– создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 

- создание оптимальных условий для гармоничного развития детей, для становления у них 
целостной реальной картины мира через ознакомление с окружающим и организацию 
познавательно – экскурсионной деятельности, развитие познавательных способностей, 
путем вовлечения каждого ребенка в активную деятельность в процессе познания 
окружающего мира. 

 

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

 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 

– формирование социокультурной и развивающей предметно – пространственной 
среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 

- создание оптимальных условий для индивидуально-личностного роста ребенка 
через систему внедрения профориентационной работы в воспитательный процесс. 

 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

 



– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 

- *создание оптимальных условий для адаптации ребѐнка к детскому саду и 
установление положительного эмоционального контакта взрослого и ребѐнка, 
основанного на взаимном доверии.  

- *приобщение детей к культурному богатству русского народа и формирование 
эмоционально-окрашенного чувства к наследию и традициям Отечества. 
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- *ознакомление дошкольников с трудом железнодорожников и объектами железной 
дороги с целью воспитания у детей корпоративной гордости и уважительного отношения 
к работникам железной дороги.  

3. Принципы и подходы к формированию программы. 
Программа: 

 

- построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также способностей и компетенций;  

- разработана в соответствии с лучшими традициями отечественного дошкольного 
образования и обеспечивает: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 
здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 
основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности;  

- отвечает дидактическому принципу развивающего обучения и научному 
положению Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 
собой развитие;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

- строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми;  

- строится на принципе культуросообразности, т.е. учитывает национальные 
ценности и традиции в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания.  

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 
содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 
систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа рассчитана на 36 недель, 
что соответствует комплексно-тематическому планированию. Рабочая программа является 
«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 
мере профессиональной необходимости. 

 

4-5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей и их 
семей 

 

средней группы «Почемучки» 

 



Всего детей – 22чел. 
 

Из них: 
 

Мальчиков – 8 чел. 
 

Девочек – 14 чел. 
 

Социальный статус семей: 
 

- дети из полных семей  - 21 
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- дети из неполных семей - 1 
 

- дети из многодетных семей - 1 
 

- матери-одиночки - 1 

Основной состав родителей: 
- работники ОАО «РЖД» - 19 

 

- работники других структур - 
3 Образование родителей: 

 

- высшее образование - 34 
 

- средне-специальное - 7 
 

- среднее - 2 
 

Этнический состав группы: 
 

Русские – 22 

 

Индивидуальные особенности: 
 

Почти все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, 
соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. 
Многие дети группы любознательны, но не все проявляют высокую познавательную 
активность. Дети умеют выделять отдельные части и характерные признаки предметов 
(цвет, форма, величина), группируют предметы по этим признакам. 60 % детей знают 
цвета и оттенки. 

 

В игровой деятельности 30% детей самостоятельно распределяют роли и строят 
свое поведение, придерживаясь игровой роли. Продолжается совершенствоваться речь, в 
том числе ее звуковая сторона. Дети, пришедшие к нам в прошлом году, не владеющие 
речью, заговорили, но еще остаются проблемы с произношением и словарным запасом. 
60% детей группы любят беседы на нравственные темы, активно включаются в диалог, 
при этом часто перебивая друг друга, приводя примеры из своего небольшого жизненного 
опыта. Рассказывают различные истории. Но есть дети, которые не любят слушать, когда 
им читают, не могут сосредоточиться, не удерживают внимание, не вступают в диалог. В 
прошлом учебном году таких детей было больше. Их число сократилось после проекта 
«Книга- это наш друг» Многие любят читать стихи, петь и двигаться под музыку, умеют 
отбивать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

 

Не все проявляют готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник 
чем-то огорчен, помочь ему, поделиться с ним. Есть дети, которых с большим трудом и не 
всегда удается уговорить поделиться с товарищами. Многие стремятся быть причастными 

 

к труду взрослых: помогают поливать, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 
игрушки и книги, но 60% детей быстро теряют интерес к таким занятиям. 

 

В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, 
прямоугольной формы. Не все достаточно аккуратны и не все слышат поставленную 



задачу. Большинство владеют навыком бережного отношения к вещам и использованию 
их по назначению. 

 

В группе есть дети, требующие особого внимания . Они не участвуют в занятиях и 
режимных моментах вместе со всеми детьми. Их сложно организовать, переключить с 
одного вида деятельности на другой. 

 

У детей слабый мышечный корсет, есть дети с плоскостопием, нарушением осанки, 
дома многие дети подолгу смотрят телевизор, сидят у компьютеров, чем портят зрение, 
поэтому приоритетным направлением работы в группе мы выбрали здоровьесбережение. 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 
ЛЕТ 

 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы 
ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным 
областям. Знаком «Звездочка» * отмечены планируемые результаты Образовательной 
программы ДОУ в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Соблюдает правила элементарной вежливости. 

 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 
общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по 
имени-отчеству. 

 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 
(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. 

 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 
 

•Ребенок в семье и обществе. 
 

Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение 
делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 

Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 
помогать друг другу. 

 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 
относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 
дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 



 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 
игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 
Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 

•Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 
сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

 

правила поведения во время еды, умывания. 
 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности. 

 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 
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Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых). 

 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 
 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 
мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 
стремится выполнить его хорошо. 

 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с помощью 
взрослого, приводит ее в порядок. 

 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 
окончании работы. 

 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие. 

 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым 

• Формирование основ безопасности. 
 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 
правила дорожного движения. 

 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети». 

 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 

 



Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

• Формирование элементарных математических представлений 
 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 
особенности (цвет, размер, назначение). 

 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 
каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 
длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 
наложения. 
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Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха¬рактерные 
отличия. 

 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху — 

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 
назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 

Определяет части суток. 
 

• Ознакомление с миром природы. 
 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят че¬ловеку. 
 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 
 

Называет времена года в правильной последовательности. 
 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 
 

• Ознакомление с предметным окружением. 
 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 
Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 
Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между 

 

предметами и явлениями, делать обобщения. 
 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 
улице; знает их назначение. 

 

Называет признаки и количество предметов. 
 

• Ознакомление с социальным миром. 
 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о 
своем родном городе, назвать его, Знает некоторые государственные праздники. 

 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 
 

Знает некоторые военные профессии. 
 

Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 
Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 

 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной 
стране, народные игры. 



 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих 
с ним изменениях. 

 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 
окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь. 

 

• *Имеет первичные 
представления: * об истории своей семьи 

 

* Ребенок знает, что Новосибирск – часть России, главный город Сибири. * 
о том, что в Новосибирске живут люди разных национальностей; 

*  знает  свою  национальность  и  с  уважением  относится  к  людям  других 

 

национальностей; 
 

* знает русские народные игры, потешки, называет русские народные сказки; 
 

* знает основные отличительные особенности и называет народные промыслы 
(дымковская игрушка, хохлома); 
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* имеет представление о железной дороге, еѐ предназначении, о труде 
железнодорожников; 

 

* знает что его родители работают на железной дороге, называет их профессию. 
 

• Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 
 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 
задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности. 

 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 
 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. 
 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 
окружения. 

 

Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с 
однородными членами. 

 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 
аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 

Умеет выделять первый звук в слове. 
 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 
 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 
характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, 
речь при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 
персонажей. 

 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 
воспитателя. 

 

Может выучить небольшое стихотворение. 
 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать 
наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 



Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоцио¬нальное 
состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 
характеристики (нарядный, красивый). 

 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

•Приобщение к искусству 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 
искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), испытывает чувство радости 
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Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 
стихотворение, считалку. 

 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

 

сказок). 
 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 
людей в зрительном зале). 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 
игровые и сказочные образы. 

 

Адекватно  воспринимает  в  театре  (кукольном,  драматическом)  художественный 

 

образ. 
 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 
лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 
развлечениях. 

 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

 

• Рисование. 
 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 
 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
 

• Лепка. 
 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол¬лективную 
композицию. 

 

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 
 



• Аппликация. 
 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 
и прямоугольник). 

 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 
закруглять углы. 

 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 
 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
 

• Конструктивно – модельная деятельность. 
Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен   использовать   простые   схематические   изображения   для   решения 

 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространст¬венного 
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

 

При создании построек из строительного материала может участвовать в 
планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия 

 

и совместными усилиями достигать результата. 
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Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педа¬гога. 
 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
 

• Музыкальная деятельность 
Узнает песни по мелодии. 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 

Может  петь  протяжно,  четко  произносить  слова;  вместе  с  другими  детьми  — 

 

начинать и заканчивать пение. 
 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 
по кругу, кружение по одному и в парах. 

 

Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Принимает правильное исходное положение при метании; может ме¬тать 

 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) 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, шеренгу. 
 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
 

Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 
переступанием, поднимается на горку. 

 



Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 
пластичность движений. 

 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

* Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 
укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 

* С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 
 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ 4 – 5 ЛЕТ 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
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реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 
деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 
Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.Начинает 

 

развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 

 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

 



Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 
внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным 
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

Содержание педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 



При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 
обозначающая цели и задачи образовательной области. 
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1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

 

РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе» Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

 

и поступки сверстников. 
 

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие 

 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 
готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание. 

 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 32й 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 



Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. 
 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

Содержание педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 
как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить 
коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 
учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. 

 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 
представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 
др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно 
кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 
том, что он хороший, что его любят. 

 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

 

нежные, женственные). 
 

Семья. 
 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 



 

Детский сад. 
 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 
умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки 
бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. 

 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 
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мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 
расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 
носовым платком. 

 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. Самообслуживание. 

 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
Общественно-полезный труд. 

 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам, взрослым. 

 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 
подклеивать книги, коробки. 

 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Труд в природе. 

 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, 
кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 
воспитателя). 

 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 
в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 
подкормке зимующих птиц. 

 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 
место). 

 



Уважение к труду взрослых. 
 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 
*Формировать интерес к профессиям родителей, работников железнодорожного 
транспорта. 

 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. 

 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 
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неживой природы. 
 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе. 

 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
 

Безопасность на дорогах. 
 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 
детского сада, в ближайшей местности. 

 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 
детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять 
знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 
троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 
переход», «Остановка общественного транспорта». 

 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
 

*Знакомить с различными видами железнодорожного транспорта и формировать навыки 
безопасного поведения на железной дороге. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 
опасных для жизни и здоровья. 

 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

 

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

 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре. 



 

2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

 

сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных 

 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

 

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

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

 

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

 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

 

народов мира». 
 

Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 
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об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

 

явлениями, делать простейшие обобщения. 
 

Ознакомление с предметным окружением. 
 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и результата труда. 

 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
устанавливать причинно – следственные связи между миром предметов и природным 
миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. 
 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 

 

*Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях русского народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за еѐ 
достижения, патриотических чувств. 

 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы. 
 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 



Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 
того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 
любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических 
представлений Количество и счет. 

 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 
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(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 
чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 
две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 

 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 
чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

 

— 3 и 3» или: 
 

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

 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. Величина. 

 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 
 

а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 
или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 



убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 
эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

 

д.). 
 

Форма. 
 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 
 

а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 
подвижность и др.). 

 

20 



Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 
стороны. 

 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. Ориентировка в 
пространстве. 

 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 
словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 
дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

 

березка растет далеко). 
 

Ориентировка во времени. 
 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 
объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 
осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 
объекте в процессе его практического исследования. 

 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 
познавательно – исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие. 

 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 
предметов и объектов. 

 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 
(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. 

 



Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый). 

 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жесткое, колючее и др.). 

 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности. 

 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 
(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 
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материал и т. п.). 
 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

 

деятельности детей. 
 

Дидактические игры. 
 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 
совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»). 

 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением. 
 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 
Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 
(автобус, самолет, теплоход). 

 

*Знакомить детей с различными видами железнодорожного транспорта Поезд 
пассажирский, грузовой, электричка). 

 

Продолжать знакоить с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 
величину, вес. Рассказывать о материалах(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из определенного материала (корпус машины – из металла, шины 

 

– из резины и т. п.). 
 

*Знакомить детей с предметами обихода русского быта и игрушками наших предков. 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 
быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Ознакомление с социальным 
миром. 

 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
 



Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
 

Формировать первичные представления о школе. 
 

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

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

*Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
 

* Дать представление о том, как жили наши предки в этой местности много лет назад. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 

 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 
(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 
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трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 
 

*Продолжать знакомить с профессиями работников железнодорожного транспорта, с их 
трудовыми действиями, рассказывать о пользе их труда для людей. Познакомить детей с 
деньгами, возможностями их использования. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Расширять представления детей о природе. 
 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 
кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 
канарейки). 

 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка). 

 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 
др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 

В процессе опытнической деятельности расширять представления о свойствах песка, 
глины и камня. 

 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 
растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 

Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 

 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 
листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

 



Привлекать к участию в сборе семян растений. 
 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 
пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 
называть их. 

 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 
и снег в теплом помещении тают. 

 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 
лепка поделок из снега. 

 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 
стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 
появились насекомые. 
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Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и 
цветниках. 

 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 
песка, воды, камней и глины. 

 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 
животных подрастают детеныши. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и 
задачи Развитие речи. 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература. 
 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

 

Содержание педагогической 
работы Развитие речи Развивающая 
речевая среда. 

 



Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения. 

 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 
высказывать суждение. 

 

Способствовать развитию любознательности. 
 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться. 

 

Формирование словаря. 
 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 
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места в их собственном опыте. 
 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 
которых они изготовлены. 

 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. 

 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. 

 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 
рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 
 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
 

животные и т. п.). 
 

Звуковая культура речи. 
 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. 

 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 

 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 

 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
 

Грамматический строй речи. 
 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). 

 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 
какао). 

 



Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. 

 

Побуждать  детей  активно  употреблять  в речи  простейшие виды сложносочиненных и 

 

сложноподчиненных предложений. 
 

Связная речь. 
 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 
дидактического материала. 

 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 
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Приобщение к художественной литературе. 
 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки. 

 

*Знакомить детей с русским народным творчеством (потешки, прибаутки, присказки, 
русские сказки) 

 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений. 

 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 
оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». Основные цели 
и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. 

 



Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. 

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

 

коллективных работ. 
 

Конструктивно-модельная деятельность. 
 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Музыкально-

художественная деятельность. 
 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности. 

 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Содержание педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 
предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 
произведений музыкального фольклора. 

 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство). 

 



Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
соооружение (архитектура). 

 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 
музыкальной, конструктивной деятельности. 

 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 
количеством этажей, подъездов и т. д. 

 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 
величина входных дверей, окон и других частей). 
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Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 
строения. 

 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 
центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

 

*Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Изобразительная 
деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 
вырезать и наклеивать. 

 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 
помощью рук. 

 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. 

 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 

 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 
детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола. 

 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
 

Рисование. 
 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 
сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 



гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 
другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста. 

 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 
том, как можно получить эти цвета. 

 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
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Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 
внимание на многоцветие окружающего мира. 

 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 
одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 
по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 
узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 
перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 
получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование. 

 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 
дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 
для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 

Познакомить  детей  с  городецкими  изделиями.  Учить  выделять  элементы  городецкой 

 

росписи  (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

 

росписи. 
 

Лепка. 
 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 
(из пластилина, пластической массы). 

 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 
легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 
сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

 

Аппликация. 
 



Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. 

 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 
затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 
овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 
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Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 
наклеивания. Поощрять проявление активности и 
творчества. Конструктивно-модельная деятельность 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 
другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 
отношению к самой большой части. 

 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 
автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 
автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы. Музыкальная деятельность 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

 

эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных  произведений.  Обогащать 

 

музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему  развитию  основ  музыкальной 

 

культуры. 
 

Слушание. 
 



Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать до 
конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

 

пределах сексты, септимы). 
 

Пение. 
 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

30 



Песенное творчество. 
 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 
умение импровизировать мелодии на заданный текст. Музыкально-ритмические 
движения. 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки. 

 

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

 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 
и в парах. 

 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки. 

 

Продолжать  совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба:  «торжественная», 
 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 
 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

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

 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 



здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Физическая культура. 
 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. 

 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

 

в основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности 
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движений, формирование правильной осанки. 
 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

 

Содержание педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 
(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 
язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 
слышат). 

 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов. 

 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания. 

 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. Физическая 
культура 

 

Формировать правильную осанку. 
 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
 



Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 
груди). 

 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 
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гору. 
 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры. 

 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 

 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами. 

 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

3.Перспективное тематическое планирование в средней группе. 

 

Сентябрь  1. Здравствуй, детский сад! 

Наша группа/ 2. Я и моѐ тело. 

Осень   3. Растения на территории детского сада. Сбор семян. 

   4. Приметы ранней осени. 
    

Октябрь  1. Овощи. 

Труд  людей 2. Труд людей в огороде. 

осенью  3. Фрукты. Труд людей в саду. 

   4. Одежда людей осенью 

    

Ноябрь  1. Изменения в  живой и неживой природе .Перелѐтные и зимующие 

Как природа птицы. 

готовится к 2. Как животные готовятся к зиме. 

зиме.   3. Приметы зимы. 

   4. Одежда людей зимой. 
    



Декабрь  1. Комнатные растения. 

Зима. Новый год 2. Хвойные и лиственные деревья. 

– семейный 3. Что такое семья? Семейные традиции. 

праздник.  4. Новый  год – семейный праздник. Наша ѐлочка-красавица. 
   

Январь  3.Зимние забавы. 

Приметы зимы. 4.Одежда зимой. 

    

Февраль  1. Домашние животные. 

   2. Дикие животные 

   3. Праздник наших пап. 

   4. Продукты питания. 
     

Март   1. Праздник мам и бабушек. 

Жилище.  2. Посуда. 

   3. Жилище. Дом. Помещения. 

   4. Мебель. 
    

Апрель  1. Приметы весны. Труд людей весной. Посадка семян на рассаду. 
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Весна 2. Одежда людей весной. 

 3. Изменения в неживой и живой природе весной. 

 4. Наш город. Улицы нашего города. 
   

Май   

Транспорт. Труд 1. Моя Родина. День победы. 

людей. 2. Транспорт нашего города. Светофор. Дороги. ПДД. 

 3. Здравствуй,  лето!  Появление  насекомых,  прилѐт  птиц.  Высадка 

  рассады. 
   

 

4. Циклограмма совместной деятельности с детьми в течение дня 

 

Дни В утренние часы     В вечерние часы     
 

недели                
 

       
 

   утренняя гимнастика (комплекс  игровая деятельность.  
 

   на 2 недели).      коллективный  труд  (1  раз  в 
 

  игровая деятельность  под  неделю).     
 

  руководством воспитателя.    вечер   досуга   (1   раз   в   две 
 

  трудовая  деятельность (поручения,  недели).     
 

  дежурства).       индивидуальная  работа с 
 

-пя
тн

иц
а   индивидуальная работа с детьми.  детьми.     

 

 воспитание КГН, культуры  Индивидуальная 

 

работа с 
 

  
 

  поведения.       детьми   по   заданию   учителя- 
 

По
не

де
ль

ни
к

(еж
ед

не
вн

о)
 

 артикуляционная гимнастика и  логопеда (логопедические 
 

 

работа по звуковой культуре речи 

 

группы). 
    

 

       
 

          работа с родителями.  
 

          самостоятельная    
 

          театрализованная деятельность. 
 

           
 

Понедел   игры с предметами     строительные игры.   
 

ьник (дидактические игрушки, кубики,  индивидуальная работа с детьми 
 



 мозаики, разрезные картинки).    по  изобразительной 
 

    индивидуальная работа с детьми  деятельности.    
 

   по  изобразительной  музыка   в   быту   (знакомство 
 

   деятельности.      детей с музыкальными 
 

   коллективные    и  инструментами,  музыкально- 
 

   индивидуальные беседы с  дидактическими играми).  
 

   детьми.             
 

   дежурства, поручения.          
 

           
 

Вторник   строительные игры.    игры с  предметами 
 

   наблюдения за  трудом  детей,  (дидактические  игрушки, 
 

   индивидуальные поручения.   кубики,    мозаики,    разрезные 
 

   работа  с детьми по звуковой  картинки).     
 

   культуре речи: игры на   индивидуальная работа по 
 

   звукоподражание,  развитие   математике.    
 

   дыхания,  слуха, чтение   настольно-печатные игры.  
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  чистоговорок.      индивидуальная    работа с 

   индивидуальная работа с детьми  родителями.   

  по изобразительной    

  деятельности.       

       

Среда  настольно-печатные игры.   сюжетно-ролевые игры.  

  работа   с   детьми   в   уголке  индивидуальная работа по 

  природы (наблюдение и уход за  развитию речи.   

  растениями, зарисовки в  индивидуальная работа с детьми 

  календаре природы).   по ознакомлению с природой.  

  дидактические игры.   ручной труд.   

  индивидуальная работа по  индивидуальная работа по 

  формированию КГН.   математике.   

  дежурства.        

      

Четверг  сюжетно-ролевые игры.   работа    в    книжном    уголке 

  работа  по звуковой  культуре (рассматривание иллюстраций, 

  речи  (дидактические  игры  на  беседа   по   содержанию  книг, 

  закрепление звука в словах).  рассказы  о  писателях,  ремонт 

  индивидуальная работа по  книг).   

  математике.     рассматривание тематических 

       папокибеседыпоих 

       содержанию.   

       вечер досуга.   

        игры-драматизации.  

        

Пятница  индивидуальная работа по  коллективный труд.  

  формированию    игры на развитие словаря.  

  грамматического строя речи  индивидуальная работа по 

  (дидактические игры).   звуковой культуре речи (чтение 

  проведение игры-драматизации.  стихов, скороговорок и т.д.).  

  воспитание  культурно-  работа с родителями.  

  гигиенических навыков.      



  дежурство.        

          

 

 

 

5. Формы образовательной деятельности 

 

Образовательная Вид деятельности Формы работы с детьми 

область   

Физическое развитие Двигательная деятельность Подвижные игры, игровые 

  упражнения, физкультурные 

  занятия, спортивные игры, 

  физкультурные праздники 

Познавательное Развитие познавательно- НОД, наблюдение, опытническая 

развитие исследовательской деятельность, 

 деятельности экспериментирование, 

  дидактические и развивающие 

  игры, проектная деятельность, 
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    беседы, чтение 

 Формирование НОД, наблюдение, опытническая 

 элементарных деятельность, 

 математических экспериментирование, 

 представлений дидактические и развивающие 

    игры, проектная деятельность 

 Ознакомление с предметным НОД, наблюдение, опытническая 

 окружением деятельность, 

    экспериментирование, 

    дидактические и развивающие 

    игры, проектная деятельность, 

    экскурсии, беседы, чтение 

 Ознакомление с социальным Беседы, наблюдения, проблемные 

  миром  игровые ситуации, экскурсии, 

    игры-драматизации, 

    дидактические игры 

 Ознакомление с миром НОД, наблюдение, опытническая 

 природы  деятельность, экскурсии по 

    территории, труд в природе, 

    дидактические игры 

   

Речевое развитие Развитие речи НОД, беседы, викторины, 

    дидактические игры, 

    рассматривание картин и 

    иллюстраций, чтение, ситуативное 

    общение, словесные игры, 

    разучивание стихов, потешек, 

    поговорок, сюжетно-ролевые 

    игры 

 Приобщение к Чтение, слушание, обсуждение, 

 художественной литературе театрализация, инсценировка, 

    разучивание стихов, потешек, 



    поговорок, рассматривание 

    иллюстраций, «Поляна сказок» (в 

    летний период) 

Социально- Социализация, развитие Игровые проблемные ситуации, 

коммуникативное общения, нравственное беседы, викторины, 

развитие воспитание   дидактические игры 

 Ребенок в семье и обществе, Игровые проблемные ситуации, 

 патриотическое воспитание беседы, викторины, 

    дидактические игры, развлечения 

    с родителями 

 Самообслуживание,  Самообслуживание, беседы, 

 самостоятельность, трудовое поручения, дежурства, игры, 

 воспитание   элементарный бытовой труд, труд 

    в природе, наблюдение за трудом 

    взрослых, совместная 

    деятельность взрослого и детей 

    тематического, чтение 
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 Формирование основ Игровые проблемные ситуации, 

 безопасности  беседы, викторины, чтение, 

   дидактические игры, 

   экспериментирование 

    

Художественно- Изобразительная  НОД, рисование, лепка, 

эстетическое развитие деятельность  аппликация. Коллаж. Проект. 

   Рассматривание картин, беседы, 

   обсуждение. Оформление 

   выставок. 

 Конструктивно-модельная Конструирование из настольного 

 деятельность  и напольного строительного 

   материала. 

   Конструирование из бумаги, 

   природного, бросового и иного 

   материала. 

 Музыкальная деятельность НОД, слушание, пение, 

   импровизация, исполнение, 

   музыкально-ритмические 

   движения и музыкально- 

   подвижные игры, игра на детских 

   муз. инструментах, досуги, 

   праздники и развлечения. 

 

 

 

 

 

6. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 
 

1.Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям. 
 

«Физическое - информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

развитие» здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание,  закаливание, 



 движение). 

 -  привлекатьродителей  к  участию  в  совместных  с  детьми 

 физкультурных праздниках и других мероприятиях). 

 -   побуждать   к   организации   здорового   образа   жизни   и 

 двигательного досуга детей, к занятиям физкультурой и спортом. 
  

«Социально- -   знакомить   родителей   с   опасными   для   здоровья   ребенка 

коммуникативное ситуациями  (дома,  на  даче,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема)  и 

развитие» способами поведения в них; 

 -  информировать  родителей  о  том,  что  должны  делать  дети  в 

 случае непредвиденной ситуации; 

 -    заинтересовать    родителей    в    развитии    познавательно- 

 исследовательской и игровой деятельности детей, обеспечивающей 

 успешную социализацию, 

 -    сопровождать    и    поддерживать    семью    в    реализации 

 воспитательных воздействий. 

 -  побуждать  родителей  к  культурному  общению  с  детьми  и 

 другими взрослыми; 
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- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, 
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 
обоснованные принципы и нормативы. 

 

«Познавательное - ориентировать родителей на развитие у ребенка познавательных 

 

развитие» интересов и творческой активности, общение со взрослыми и 
сверстниками; 

 

- заинтересовать родителей в развитии совместной с детьми 
познавательно-исследовательской деятельности; 

 

- привлекать родителей к реализации совместных с детьми 
проектов. 

 

- побуждать родителей к созданию условий для полноценного 
исследования ребенком окружающего мира и формированию 
элементарных математических представлений и представлений об 
окружающем. 

 
 

«Речевое развитие» - развивать у родителей навыки культурного общения с ребенком; 
-демонстрировать ценность и уместность как делового так и 
эмоционального общения. 

 

- побуждать родителей к созданию условий для практического 
овладения детьми норм речи и развитию всех компонентов 
устной речи ребенка; 

 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения и 
речевого творчества ребенка; 

 
 

«Художественно- - привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

 

эстетическое деятельности способствующим возникновению творческого 

 

развитие» вдохновения, развитию ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства. 

 

- привлекать родителей к изготовлению совместных с детьми 
поделок и других работ, к участию в выставках и конкурсах. 

 

- информировать родителей о концертах и спектаклях 
самодеятельных коллективов, проходящих в детском саду и в 
учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

- привлекать родителей к организации и активному участию в 
развлечениях и праздниках, проводимых в детском саду. 

 



 

 

 

 

 

1. Перспективное планирование работы с родителями группы «Почемучки» 
 

 

№ Тема Наглядная информация Индивидуальная работа 

 Родительское Оформление стенда для Беседы с родителями об 

 собрание: Новый родителей, папки индивидуальных 

 учебный год, новые «Сложный возраст» особенностях ребенка, 

 задачи  анкетирование с 
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Здоровье Оформление папок по 

сберегающие темам «Беречь глаза», 

технологии «Сохранить осанку». 

Совместное с Объявление конкурса 

родителями поделок, образцы 

оформление поделок из природного 

выставки осенних материала 

поделок  

Подготовка осеннего Праздничное 

праздника оформление группы 

Дети и компьютер Подбор информации о 

 пользе и вреде 

 компьютерных игр 

Оформление Организация 

альбомов «Моя доступности просмотра 

семья» альбомов для детей и 

 родителей 

Родительское Оформление 

собрание «Скоро новогоднего плаката 

Новый год»  

Совместное Украшение елки и 

оформление и выставка новогодних 

украшение группы поделок 

Консультация Оформление папки с 

«Важные и информацией по теме 

ненужные игрушки»  

Месяц добрых дел Изготовление и 

 развешивание кормушек 

 для птиц

Книга – это лучший Выставка любимых

друг книг

Здоровое питание Подбор информации о

 здоровом питании

Онлайн группа Еженедельный

«Почемучки» фотоотчет в группе о
 



 

пожеланиями в работе группы, создание онлайн группы 

 

 

Индивидуальные рекомендации 

 

 

 

 

Беседа о важности участия в конкурсе для сближения 
с ребенком 

 

 

 

 

Консультация по одежде и обуви детей у празднику 

 

Беседы с родителями 

 

 

 

 

Консультации по оформлению альбомов 

 

 

 

 

Консультация по новогодним костюмам и подаркам 

 

Рекомендации игр и занятий для дома 

 

 

Индивидуальные беседы о 
пользе и вреде некоторых 
игрушек 

 

Беседа о пользе 
совместной деятельности 

 

 

Рекомендации, что читать 
детям 

 

 

Беседа о правильном 
питании 

 

Ответы на онлайн 
вопросы родителей 
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  прожитой неделе  

 Прогулка, насколько Оформление стенгазеты Знакомство родителей с 

 это нужно с фотографиями детей на нормами санпина о 

  прогулках и пребывании ребенка на 

  выдержками из статей о свежем воздухе 

  пользе прогулок  

 Праздник пап Оформление стенгазеты Подготовка с мамами 

  с поздравлением рассказа «Мой папа…» 

 Для любимой мамы Изготовление подарков Подготовка с папами 

  для мам рассказа «Моя мама…» 

 Совместный   

 весенний праздник Приглашение на Разучивание стихов 

  праздник  

 Консультация Приглашение на Индивидуальные 

 логопеда по консультацию рекомендации 

 профилактике   

 нарушений речи   

 Родительское Оформление газеты Рекомендации на летний 

 собрание по итогам «Мы подросли» период 

 учебного года   

 Отпуск Оформление стенда Консультация «Игры с 

  «Безопасность ребенка в ребенком в пути» 

  летний период»  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lll.Организация образовательного процесса. 
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1. РЕЖИМ ДНЯ 

для средних групп с 12-часовым пребыванием на холодный период года 

730 – 8
25

 Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

825 – 8
50

 Подготовка к завтраку, завтрак 

850 – 900 Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

9
00

 – 12
30

 Организованная образовательная деятельность, прогулка 

10
30

 Второй завтрак (сок, витаминный чай или кислородный коктейль) 

12
30

 – 13
00

 Подготовка к обеду, обед 

13
00

 - 15
00

 Подготовка ко сну, дневной сон 

15
00

 – 15
25

 Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 

15
25

 - 15
50

 Полдник 

15
50

 - 17
30

 Прогулка, игры 

17
30

 - 18
00

 Ужин 

18
00

 – 19
30

 Игры, уход детей домой 

  РЕЖИМ ДНЯ 

 для средних групп с 12-часовым пребыванием на теплый период года 

730 – 8
25

 Приѐм, осмотр, игры, утренняя гимнастика на свежем воздухе 

825 – 8
50

 Подготовка к завтраку, завтрак 

850 – 9
00

 Игры 

9
00

 – 12
00

 Организованная   образовательная   деятельность   на   свежем   воздухе, 

  прогулка, подвижный час 

1030 Второй завтрак (сок, витаминный чай или кислородный коктейль) 

11
30

 - 12
00

 Водные процедуры, душ 

12
30

 – 13
00

 Подготовка к обеду, обед 

13
00

 - 15
00

 Подготовка ко сну, дневной сон 

15
00

 – 15
25

 Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 

15
25

 - 15
50

 Полдник 

15
50

 - 17
30

 Прогулка, подвижный час 

17
30

 - 18
00

 Ужин 

18
00

 – 19
30

 Игры на свежем воздухе, уход детей домой 

 

В летний период времени основные виды деятельности: прием, утренняя гимнастика, 
игры, занятия переносятся на свежий воздух. 



 

2. Учебный план организованной образовательной деятельности детей 
средней группы  

Базовый вид деятельности Периодичность в 

 неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Физическая культура в помещении 2 

Бассейн 2 

Музыка 2 
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Общее кол-во  11  

Дополнительное образование    

Образовательная деятельность по ознакомлению с трудом 1  

железнодорожников    

Образовательная деятельность по ознакомлению детей с русской 1  

народной культурой.    

Итого:  13 занятий в 

  неделю 

3.Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности. 

Базовый вид деятельности Периодичность (в неделю)  

Чтение художественной литературы ежедневно   

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю   

Игровая деятельность ежедневно   

Ситуативные беседы при проведении ежедневно   

режимных моментов    

Дежурства ежедневно   

Прогулки ежедневно   

4.Самостоятельная деятельность детей   

Базовый вид деятельности Периодичность (в неделю) 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно – исследовательская ежедневно 

деятельность    

Самостоятельная деятельность детей в ежедневно 

центрах (уголках) развития    

5.  Оздоровительная работа    

Утренняя гимнастика ежедневно   

Комплекс закаливающих процедур ежедневно   

Гигиенические процедуры ежедневно   

Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 



Включает физкультурно-оздоровительные мероприятия: 
 

1.Утренняя гимнастика (ежедневно в течении года ) 

 

2.Физкультурные занятия (2 раза в неделю) 

 

3.Бассейн (1 раз в неделю) 

 

4. Гимнастика после сна (ежедневно в течении года ) 
 

5. Воздушные ванны (перед сном, после сна ) 
 

6. Витаминизация: соки, фрукты, травяной чай (ежедневно) 
 

7. Профилактические прививки (по плану) 
 

8. Закаливание солнцем, водой (в летний период ) 
 

9. Профилактика плоскостопия (ежедневно) 
 

10. Профилактика осанки детей (ежедневно) 
 

11. Физкультминутки (ежедневно) 
 

12. Подвижные игры (ежедневно) 
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13. Прогулки (ежедневно, продолжительность -3-4 часа, при температуре воздуха 
ниже минус 15 0

 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
рекомендуется сокращать ) 

 

14. Пальчиковая гимнастика (ежедневно) 
 

15. Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий (в течении года) 
 

16. Оборудование в группе физкультурного уголка; 
 

17. Организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и на прогулке; 
 

18. Оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной деятельности 
в семье. 

 

 

6. Часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса Образовательная деятельность по внедрению 
здоровьесберегающих технологий 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. 

 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, 
является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. 

 

Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно 
сложна. Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный 
путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период 
идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, 
закладываются основные черты личности, отношение 

 

к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и 
практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом. 

 

Под здоровым образом жизни мы понимаем активную деятельность людей, 
направленную на сохранение и улучшение здоровья. Формирование здорового образа 
жизни должно начинаться уже в детском саду. Вся жизнедеятельность ребенка в 
дошкольном учреждении должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья. 

 

Любую педагогическую деятельность следует начинать только после того, как будет 
получена и проанализирована информация о состоянии здоровья и уровне 
физического развития дошкольников. 

 

Цель: Формировать представление ребенка о самом себе, здоровом образе жизни через 

применение здоровьесберегающих технологий. 



 

Задачи: 

 

1. Формирование здоровьесберегающей среды. 
 

2.Воспитание у детей привычки здорового образа жизни для повышения защитных 
свойств организма, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 
детей. 
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3.Развитие потребности в двигательной активности. 

 

4. Просвещение родителей в вопросах  воспитания здорового ребенка. 
 

Ожидаемые результаты: 

 

1.Снижение уровня заболеваемости детей; 

 

2. Создание и поддержание положительного микроклимата в группе. 
 

3.Осознание детьми в соответствии с возрастом смысла здорового образа жизни, 
овладение разнообразными видами двигательной активности и закаливания; 

 

4. Активная помощь родителей в организации оздоровления своих детей; 
 

5. Пополнение предметно-развивающей среды по направлению «Физическая культура» и 
«Здоровье». 

 

7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

В группе оборудованы уголки: 
 

железнодорожный уголок, арт. зона, медицинский уголок, уголок природы, зона для игр, 
 

спортивный уголок, дидактические игры, зона «дом, семья», театральный уголок, 
 

«парикмахерская», уголок экспериментирования, уголок для сенсорного развития детей, 
 

зона отдыха, зона уединения, уголок безопасности. 

 

Наглядные дидактические пособия: 

 

1. Сюжетные игры – Сюжетные игры «Семья», «Дом» (мебель, наборы посуды, 
комплекты постельного белья, куклы, одежда, продукты, корзинки, сумочки, коляски, 
ванночки, утюг, элементы костюмов и украшений), «Больница» (набор «Доктор», халат и 
шапочки, градусник, фонендоскоп), «Парикмахерская» (набор «Парикмахерская», 
зеркало, халат), «Шофѐр» (рули, фуражки), «Магазин» (набор овощей, фруктов, 
хлебобулочных изделий). 

 

2. Дидактические игры – «Веселый светофор», «Когда это бывает?», «Любимые сказки», 
«Лото», «Домино», «Собери целое», мозаика, пазлы и т.д. 

 



3. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности 
 

(Наглядно-дидактическое пособие «Животные», «Ягоды», «Фрукты и овощи», «Времена 
года», картотека «Развитие физиологического и речевого дыхания», серия 
«Развивающее лото», серия тематических картинок) 

 

4. Дидактические материалы по сопровождению познавательно - исследовательской 
деятельности (Чудесный мешочек, наборы колокольчиков, деревянные предметы, 
камешки, вата, магниты, природный материал, наборы баночек с разными запахами, 
пластмассовые контейнеры с разными наполнениями, лупы, песочные часы, вкладыши, 
разрезные картинки, матрешки и т.д.). 
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5. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности (тряпочки, 
тазики, салфетки, клеенки для занятий, лейки, лопатки для рыхления, контейнеры 
для посадки рассады). 

 

6. Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности (Скакалки, 
мячи, коврики для закаливания, кегли, шары, кубики, обручи, ребристая дорожка, 
следы ног, шапочки зверей для игр). 

 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной литературы 
 

(Тематические книги, русские народные сказки, настольный театр «Курочка ряба», «Волк 

 

и семеро козлят», «Репка», фигурки животных, пальчиковый театр для обыгрывания 
потешек и стихов, театр на фланелеграфе «Три медведя», «Теремок», 
«Репка»,фольклор, сказки по программе кукольный театр, резиновый минитеатр, 
сюжетные картинки, иллюстрации). 

 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной 
деятельности (колокольчики, погремушки, бубен, металлофон, дудочки, барабан, 
деревянные ложки, маракасы, шумовые инструменты). 

 

9. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности (бросовый 
материал, шишки, ракушки, скорлупки орешек, скорлупки фисташек, семечки (арбузные 
тыквенные), различные крупы, горох, фасоль, бобы). 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература: 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

2. Воронова Е.К.. Программа обучения плаванию в детском саду. – Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2003. 
 

3. Головин О.В. Двигательная активность дошкольников. – Новосибирск: ГЦРО, 2009 

 

4. Головин О.В. Оздоровление дошкольника. – Новосибирск: НГПУ, 2011 

 

5. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 



6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 

7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 
группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

 

8. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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9. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 

 

10. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 
 

11. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое 
 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

12. Князева О., Авдеева Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 
 

жизнедеятельности детей. – М.: Детство-Пресс, 2005. 

 

13. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

 

14. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
 

15. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

16. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

17. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 

 

18. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 
 

19. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 года / Сост. В.В. 
Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 

20. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

21. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т.С.Комаровой. – 2013 

 

22. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 4-7 лет с народным 
искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

23. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1983 

 



24. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 

 

 

 

8.РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
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Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 
детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 
развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 
художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 
ситуации. 

 

Содержание педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей 
к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 
умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 
игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 
замыслом.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 
конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–
3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 
направлениях, и др.). 

 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результата. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
считаться с интересами товарищей. 

 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 
и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 
отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 
взрослых. 

 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 
быстроту, пространственную ориентировку. 

 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 
небольшой группой сверстников. 

 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 
игр, комбинирование движений). 

 



Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 
навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 
развитием и взаимодействием персонажей). 

 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 
воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 
чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 
средства (интонацию, мимику, жест). 

 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 
роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 
экспериментирования при создании одного и того же образа. 
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Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 
ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 
каждым ребенком ролей. 

 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 
длительной игре. 

 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 
игрушки из киндер-сюрпризов. 

 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 
сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 
частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 
(«Что изменилось», «У кого колечко»). 

 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 
игр («Домино», «Лото»). 

 

 

9.Предметно-развивающая среда в группах для детей 4 – 5 лет 
Развивающая предметно – пространственная среда должна быть: содержательно – 

 

насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; 
доступной; безопасной; здоровьесберегающей; эстетически привлекательной. 

 

Средний возраст сензетивен для общения, установления взаимоотношений в 
игровой деятельности, поэтому в каждой группе есть большой модульный конструктор и 
конструктор Поликарпова. Расширяются представления детей об окружающем мире, для 
отражения этих представлений в играх и продуктивной деятельности оборудованы и 
оснащены всем необходимым уголки «Парикмахерская», «Магазин», «Дом» и др. 

 

Игровые уголки: 

 

Больница или поликлиника 

 

1. Халатики и колпачок  



2. Повязки  

3. Мед. инструменты  

4. Кушетка  

5. Ширма  

6. Атрибутика: справки, карточки, карандаши и т.д.  

7. Лекарства 
 

 

Магазин 

 

1. Касса  

2. Сумки и кошельки  

3. Деньги  

4. Атрибутика по профилю магазина 
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5. Униформа  

Дом 

 

1. Мебель  

2. Бытовая техника  

3. Посуда  

4. Одежда  

5. Атрибутика для уюта  

6. Куклы  

7. Коляски  

8. Игрушки  

Парикмахерская 

 

1. Халатики  

2. Инструменты  

3. Модели причѐсок  

4. Фен  

5. Атрибутика: флаконы, баночки и т.д.  

Уголок для конструктивных игр. 
 

1. Большие модули  

2. Деревянный конструктор средних размеров  

3. Настольный конструктор малых размеров 
 

 

Книжный уголок 

1. Художественная литература по разделам: сказки, рассказы, книги о природе и т.д. 

2. Познавательная литература 

3. Литература о стране и родном крае: герб и флаг страны, карта, фотографии 

 (городов, нашего города, мест, где побывали дети). 

4. Диафильмы 

5. Книги с рассказами, придуманными и проиллюстрированными детьми. 

 

Игротека 

 

1. Атрибуты для подвижных игр  

2. Настольно-печатные: лото, домино и т.д.  



3. Маршрутные игры  

4. Логическо-математические игры (на сравнение по цвету, размеру, 
материалу, функции).  

5. Игры на воссоздание целого из частей: пазлы из 12-24 частей, кубики.  

6. Место для игр с песком и водой, красками, зеркалом, пеной.  

7. Сенсорный центр: музыкальные инструменты и шумовые 
предметы, калейдоскопы, баночки с ароматами и т.п. 

 

 

Спортивный уголок 

 

1. Кольцебросы  

2. Кегли  

3. Мячи большие и средние  

4. Скакалки  

5. Массажные дорожки  

6. Обручи 
 

 

 

Уголок природы и экспериментирования 
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1. Растения  

2. Календарь природы  

3. Природный материал для поделок  

4. Альбомы по временам года  

5. Книги о природе, животных, природных зонах.  

6. Альбом со стихами, приметами, загадками  и т.д.  

7. Игры  

8. Инструменты для ухода за растениями  

9. Детские работы  

10. Материал для экспериментирования 

 

Уголок ИЗО 

 

1. Материалы: бумага, картон, фломастеры, карандаши, краски, кисти.  

2. Место для выставки детских работ  

3. Образцы народных промыслов: открытки и поделки.  

4. Пластилин, досточки для лепки, стеки 
 

 

Театральный 

 

1. Кукольный театр  

2. Настольный театр  

3. Пальчиковый театр  

4. Варежковый театр  

5. Костюмы или атрибутика для персонажей  

6. Детали одежды: парики, шляпы, галстуки, юбки, очки и т.д.  

7. Ширма 
 

 

Музыкальный уголок 

 

1. Погремушки  

2. Бубен  

3. Колокольчики  

4. Барабан  



5. Дудочки  

6. Деревянные ложки и ударные муз. инструменты  

7. Металлофон  

8. Музыкально-дидактические игры 
 

 

Железнодорожные уголки 

 

1. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

2. Настольные игры ж/д содержания  

3. Фотоальбомы  

4. Материал о династиях  

5. Детские поделки 
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Самообразование .Тема: «Использование здоровье сберегающих технологий в работе 
с детьми дошкольного возраста» 

 

 

Воспитатели: Ткаченко О. Т. 

 

Хабирова О. Ю. 
 



 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ. 

 

В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, 
является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. 

 

Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно 
сложна. Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании 
фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит 
огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в 
этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 
организма, закладываются основные черты личности, отношение 

 

к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу 
знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

 

Под здоровым образом жизни мы понимаем активную деятельность людей, 
направленную на сохранение и улучшение здоровья. Формирование здорового образа 
жизни должно начинаться уже в детском саду. Вся жизнедеятельность ребенка в 
дошкольном учреждении должна быть направлена на сохранение и укрепление 
здоровья. 

 

Любую педагогическую деятельность следует начинать только после того, как 
будет получена и проанализирована информация о состоянии здоровья и уровне 
физического развития дошкольников. 

 

Цель: Формировать представление ребенка о самом себе, здоровом образе жизни 
через применение здоровьесберегающих технологий. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование здоровьесберегающей среды. 
 

2.Воспитание у детей привычки здорового образа жизни для повышения защитных 
свойств организма, в соответствии с возрастными и индивидуальными 
возможностями детей. 



 

3.Развитие потребности в двигательной активности. 
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4. Просвещение родителей в вопросах  воспитания здорового ребенка. 
 

Ожидаемые результаты: 

 

1.Снижение уровня заболеваемости детей; 

 

2. Создание и поддержание положительного микроклимата в группе. 
 

3.Осознание детьми в соответствии с возрастом смысла здорового образа жизни, 
овладение разнообразными видами двигательной активности и закаливания; 

 

4. Активная помощь родителей в организации оздоровления своих детей; 
 

5. Пополнение предметно-развивающей среды по направлению «Физическая культура» и 
«Здоровье». 

 

 

 

 

 

План по самообразованию 

 

 

Тема: «Использование здоровье сберегающих технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

 

Цель: продолжать повышать профессиональную квалификацию по вопросу современных 
здоровье сберегающих технологий. 

 

Задачи: 

 

1. Продолжать изучать учебную, справочную, научно- методическую литературу по 
вопросу здоровье сбережения. 

 

2. Учиться моделировать работу на основе изученных видов, приемов и методов 

здоровье сбережения ( комплексы дыхательной гимнастики, гимнастики пробуждения, 
подвижные игры, физкультминутки) 

 

3. Направить жизнедеятельность детей в дошкольном учреждении на сохранение 
и укрепление здоровья. 



 

4. Систематизировать изученную литературу. 
 

Перспективный план работы 

 

 

 

 

Сентябрь 
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Работа с детьми 

 

Проведение Дня Здоровья 

 

Проведение осеннего праздника 

 

Организация подвижных игр (ежедневно) 

 

Проведение физкультурных занятий (в течение года) 

 

Учить детей охранять и укреплять свое здоровье 

 

Развивать эмоциональную сферу. Формировать гармоничную личность. 

 

Формировать потребность в двигательной активности. 

 

Работа с родителями 

 

Индивидуальные беседы с родителями по теме «Спортивная одежда и обувь для 
занятий физкультурой» 

 

Предоставление родителям педагогической информации по данной теме 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Работа с детьми 

 

Проведение динамических пауз во время занятий (в течение года) 

 

В качестве профилактики утомления 

 

В качестве профилактики непропорциональной нагрузки на мышцы 

 



В целях укрепления организма. 
 

Проведение релаксации (в течение года) 

 

Проведение утренней гимнастики 

 

(каждый день) 

 

Работа с родителями 

 

Консультация для родителей «Берегите глазки» Приложение№1 

Предоставление родителям педагогической информации по данной теме 

Ноябрь 
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Работа с детьми 

 

Проведение закаливающих мероприятий после дневного сна (ежедневно) 

 

Проведение тематического мероприятия «День Матери» 

 

Развивать эмоционально- волевую сферу и игровую деятельность 

 

Работа с родителями 

 

Консультация для родителей «Агрессивные дети» прилож.№2 

 

Предоставление родителям педагогической информации по данной теме 

 

Самореализация 

 

Обновление физкультурного уголка 

 

 

 

 

Создание условий для сохранения здоровья 

 

Повышение знаний, сбор материала 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с детьми 

 

Витаминотерапия (ежедневно: соки, фито чаи, лук, чеснок) 

 

Проведение новогоднего утренника 

 

Развивать эмоционально- волевую сферу и игровую деятельность 

 

Работа с родителями 

 

Консультация для родителей 

 

«Встречаем Новый год вместе с ребенком» приложение №3 

Предоставление родителям педагогической информации по данной теме 

Январь 

 

54 



 

 

 

 

Работа с детьми 

 

Проведение тематических дней новогодних каникул 

 

Формировать потребность в двигательной активности, развивать умение сознательно 
вырабатывать полезные привычки. 

 

Работа с родителями 

 

Консультация для родителей « Что такое подготовка к школе?» приложение№4 

 

Предоставление родителям педагогической информации по данной теме 

 

Самореализация 

 

Продолжение изучение программы по образовательной области «Физическая культура» 

 

Повышение знаний, сбор материала 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 

 

Проведение спортивного развлечения к Дню Защитника Отечества 

 

Развивать эмоционально- волевую сферу и игровую деятельность 



 

Работа с родителями 

 

Консультация «Отец как воспитатель» 

 

Приложение №5 

 

Предоставление родителям педагогической информации по данной теме 

 

Март 

 

 

 

 

Работа с детьми 

 

Проведение утренника к 8 Марта 
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Развивать эмоционально- волевую сферу и игровую деятельность 

 

Работа с родителями 

 

Консультация «Счастье- это когда тебя понимают» приложение №6 

 

Предоставление родителям педагогической информации по данной теме 

 

Апрель 

 

 

 

 

Работа с детьми 

 

Развлечение «Мы сильные, ловкие, умелые и смелые» 

 

 

 

 

Развивать эмоционально- волевую сферу и игровую деятельность 

Работа с родителями 

 

Консультация «Играем вместе с детьми», как весело и с пользой провести досуг 
с ребенком 

 

Предоставление родителям педагогической информации по данной теме 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 



 

Проведение праздника «День Победы» 

 

Развивать эмоционально- волевую сферу и игровую деятельность 

 

Работа с родителями 

 

Консультация «Что такое патриотическое воспитание» 

 

 

 

 

Предоставление родителям педагогической информации по данной 

теме Подведение итогов работы. 
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Приложение №1 



 

Консультация для родителей 

 

«Берегите глаза своих детей!» 

 

Роль зрения, глаз в жизни человека трудно переоценить. Слабовидящим или слепым 
людям очень трудно жить в нашем мире. Они совсем по-другому всѐ воспринимают: на 
ощупь, по запаху, на слух, им непросто ориентироваться в пространстве. Эти люди 
нуждаются в постоянной заботе со стороны других людей, им нужна помощь. По 
статистике у каждого третьего взрослого и у каждого четвертого маленького жителя 
планеты существуют проблемы со зрением. Это и немудрено, ведь 90% всей информации 
об окружающем мире человек получает именно с помощью зрения. Сложно представить, 
какая это колоссальная нагрузка, и особенно для детей, ведь отдыхают глазки только 
тогда, когда ребѐнок спит. Поэтому так важно беречь зрение смолоду. Чтобы сохранить 
«зоркость», стоит уделять своим глазам особое внимание с раннего детства. 
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Забота о глазах начинается с питания. Известно, что здоровье нашего организма в целом 
и всех его органов по отдельности напрямую зависит прежде всего от того, насколько 
правильно мы питаемся. И наши глаза здесь не исключение: им очень важно, чем мы их 
«кормим». 

 

Наши глаза очень любят чернику, голубику и гранаты, которые содержат мощные 
антиоксиданты, помогающие не допустить дистрофии сетчатки. Именно дистрофия 
сетчатки является одной из главных причин необратимой утраты зрения в старости. Также 
полезны ягоды вишни и черешни. Они богаты биофлавоноидами, которые укрепляют 
мелкие кровеносные сосуды, по которым в глаза и ткани мозга поступают кислород и 
питательные вещества. Поэтому в летний сезон постарайтесь не отказывать себе в этих 
ягодах и фруктах. 

 

Существуют правила, способствующие сохранению хорошего зрения, 
которые необходимо учить детей выполнять. 

 

1. Не разрешайте детям смотреть телевизор дольше 30 мин. 
 

2. Во время просмотра телевизора ребѐнок должен находиться не ближе 2-х метров от 
экрана. 

 

3. У компьютера детям можно проводить не больше 10 мин. в день. 
 

4. Необходимо следить за посадкой ребѐнка за столом, когда он рассматривает 
иллюстрации в книгах, рисует: СПИНА должна быть прямая, книга или лист бумаги 
должны находиться на расстоянии 30-35 см.. При неправильной осанке деформируются 
позвоночные диски, в результате сколиоз, а это как следствие сосудистой 
недостаточности головного мозга. Из-за кислородного голодания страдают все 
системы организма. Угнетается работа зрительных нервов в коре головного мозга. 

 

5. Чтобы не повредить глаза, нельзя: — кидаться камнями, льдом, песком, землей; 
— нельзя бросать игрушки в лицо; — нельзя тереть глаза грязными руками; — надо 
обращаться очень осторожно с колющими и режущими предметами. 

 

6. Необходимо читать, рисовать, рассматривать иллюстрации в книгах при хорошем 
освещении. Источник света должен находиться слева от ребѐнка (окно, лампа и т. д) 

 

7. Чтобы сохранить у ребѐнка хорошее зрение, надо обязательно не реже, чем 1 раз в 
год, показывать ребѐнка врачу — офтальмологу! 

 

8. Необходимо внимательно следить за ребѐнком и в случае обнаружения, что ребѐнок 
присматривается, щуриться отвести к окулисту для проверки остроты зрения и 
выписывания очков. 

 

9. Надо учить детей защищать глаза от солнца, яркого света, ожога с 
помощью затемненных очков. 



 

10. Учите детей защищать глаза от пыли, воды, сильной струи воздуха. В этих 
случаях необходимо надевать защитные очки. 

 

Один из наиболее удобных и проверенных способов — детская гимнастика для глаз. 
Медики разработали тысячи комплексов, которые помогут укрепить и сохранить зрение 
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малыша. Все они направлены на снятие напряжения с детских глазок, что особенно важно 

 

в современное время, когда ребенок с малых лет сидит за компьютером. Большинство 
гимнастик для глаз детей предусматривают движение глазного яблока во всех 
направлениях. Пусть малыш двигает глазками «верх-вниз, влево-вправо. Попросите 
ребенка зажмуриться, снять напряжение, считая до десяти. Если умеет — пусть считает 
сам. Если нет — помогите ему. Чтобы снять напряжение в глазках, малыш должен один 
раз в 1-2 часа переключать зрение. Для этого попросите его смотреть вдаль в течение 5-10 

минут. Немаловажно, чтобы он периодически еще и закрывал глазки для отдыха на 1-2 

минуты. Предложите ребѐнку представить себя Буратино. Ребенок должен закрыть глаза 
и посмотреть таким образом на кончик своего носика, а взрослый в это время пусть 
посчитает до 8. Малышу нужно представить, что его носик растет, а он следит этим 
занимательным процессом с закрытыми глазками. Потом нос также должен уменьшаться  

— считайте в этот раз оборот: от 8 до 1. Попросите малыша не поворачивать головы, но 
при этом пусть он смотрит сначала медленно вправо, потом — прямо, потом медленно 
повернет глаза влево и снова прямо. Следует проделать то же самое, только вверх и 
вниз. Два раза повторить. Еще одно хорошее упражнение — закрыть веки, 
помассировать их круговыми движениями пальцев. Верхнее веко от носа к наружному 
краю глаз, а нижнее веко от наружного края к носу, потом — наоборот. Такое 
упражнение для глаз детей ослабляет мышцы и улучшает кровообращение Чтобы малыш 
тренировал зрение, ему полезно играть с яркими, подвижными игрушками. Пусть они 
прыгают, катаются, кувыркаются и вертятся. И помните — зрение нарушается медленно. 
И также медленно оно восстанавливается. Это, конечно, если естественным путем. 

 

Соблюдая эти несложные правила, дети смогут сохранить хорошее зрение, защитить и 
сберечь свои глаза. А гимнастика, которую ребѐнок будет регулярно выполнять, 
натренирует его зрение, сохранит и улучшит его, обезопасит от близорукости и 
других заболеваний глаз 

 

Приложение №2 

 

 

Консультация для родителей 

 

 

«Агрессивный ребѐнок» 

 

Злой, агрессивный ребѐнок, драчун и забияка - большое родительское огорчение, угроза 
благополучию детского коллектива, "гроза" дворов, но и несчастное существо, которое 
никто не понимает, не хочет приласкать и пожалеть. Детская агрессивность - признак 
внутреннего эмоционального неблагополучия, комплекс негативных переживаний, 
один из неадекватных способов психологической защиты. 

 

Такие дети используют любую возможность, чтобы толкать, бить, ломать, щипать. Их 
поведение часто носит провокационный характер. Чтобы вызвать ответное агрессивное 
поведение, они всегда готовы разозлить маму, воспитателя, сверстников. Они не 



успокоятся до тех пор, пока взрослые не "взорвутся", а дети не вступят в драку. Например, 
такой ребѐнок будет сознательнее одеваться медленнее, отказываться мыть руки, убирать 
игрушки, пока не выведет маму из себя и не услышит еѐ крик или не получит шлепок. 
После этого он готов заплакать и, только получив утешение и ласку от мамы, успокоится. 
Не правда ли очень странный способ получения внимания? Но это для данного ребѐнка 
единственный механизм "выхода" психоэмоционального напряжения, скопившейся 
внутренней тревожности. 
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В нашей жизни, к сожалению, происходит много событий, которые сами по себе могут 
ожесточить, озлобить, довести до отчаяния и вызвать негативные переживания. Дети 
чѐтко улавливают настроения окружающих. Поэтому родителям не стоит при ребѐнке 
допускать обсуждение неприятностей, смотреть передачи про катастрофы и фильмы про 
убийство и безысходность, оценивать отрицательно поступки других, укорять и угрожать 
расправой обидчикам. Подобные проявления своего недовольства и обиды являются не 
лучшим примером для подражания и бумерангом могут вернуться в семью в 
"исполнении" ребѐнка. Взрослые не должны удивляться, почему их ребѐнок слово в 
слово повторяет их ругательные выражения, находится в позиции постоянного 
сопротивления и неприятия окружающих его людей и событий. Если вы стали замечать, 
что ваш ребѐнок наэлектризован злостью, обзывается, дерѐтся, обижает и жестоко 
относится к животным, то первое, что вы должны сделать, это задать себе вопросы: 

 

 Когда это началось?

 Как ребѐнок проявляет агрессию?

 В какие моменты ребѐнок проявляет агрессию?

 Что явилось причиной агрессивности?

 Что изменилось в поведении ребѐнка с того времени?

 Что на самом деле хочет ребѐнок?

 Чем вы реально можете ему помочь?
 

Причины агрессивности почти всегда внешние: семейное неблагополучие, лишение чего-

то желаемого, разница между желаемым и возможным. Поэтому работу с агрессией 
своего ребѐнка необходимо начать с самостоятельного анализа внутрисемейных 
отношений. Это будет главным шагом в решении существующей проблемы. 

 

Обнаружив у своего ребѐнка признаки агрессивного поведения, поиграйте с ним в игры, 
представленные ниже. Это можно сделать в кругу семьи, при участии близких 
родственников (братья, сѐстры), а также с друзьями своего ребѐнка. 

 

Самое главное - попробуйте раскрепоститься сами, отдайтесь игре, ведь ребёнок 
непременно почувствует вашу искренность и оценит это. 

 

"ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ" 

 

(для детей с 4-5 лет) 

 

Из подушек строится высокая башня. Задача каждого участника - штурмом взять 
еѐ (запрыгнуть), издавая победные крики типа: 

 

"А-а-а", "Ура!" и т.д. Побеждает тот, кто запрыгивает на башню, не разрушив еѐ стены. 



 

Примечание: 

 

 Каждый участник может сам себе построить башню такой высоты, которую, по его 
мнению, он способен покорить.

 После каждого штурма "болельщики" издают громкие крики одобрения 
и восхищения: "Молодец!", "Здорово!", "Победа!" и т.д.

 

"ШТУРМ КРЕПОСТИ" 
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(для детей с4- 5 лет) 

 

Из попавшихся "под руку" небьющихся предметов строится крепость (тапки, стулья, 
кубики, одежда, книги и т.д. - всѐ собирается в одну большую кучу). У играющих есть 
"пушечное ядро" (мяч). По очереди каждый со всей силой кидает мяч во вражескую 
крепость. Игра продолжается, пока вся куча - "крепость" - не разлетится на куски. С 
каждым удачным попаданием штурмующие издают громкие победные кличи. 

 

"РУГАЕМСЯ ОВОЩАМИ" 

 

(для детей с 4-5 лет) 

 

Предложите детям поругаться, но не плохими словами, а … овощами: "Ты - огурец", 
"А ты - редиска", "Ты - морковка", "А та - тыква" и т.д. 

 

Примечание: Прежде, чем поругать ребѐнка плохим словом, вспомните это упражнение. 

 

"ПО КОЧКАМ" 

 

(для детей с4- 5 лет) 

 

Подушки раскладываются на полу на расстоянии, которое можно преодолеть в прыжке с 
некоторым усилием. Играющие - "лягушки", живущие на болоте. Вместе на одной 
"кочке" капризным "лягушкам" тесно. Они запрыгивают на подушки соседей и квакают: 
"Ква-ква, подвинься!" Если двум "лягушкам" тесно на одной подушке, то одна из них 
прыгает дальше или сталкивает в "болото" соседку, и та ищет себе новую "кочку". 

 

Примечание: взрослый тоже прыгает по "кочкам". Если между "лягушками" дело 

доходит до серьѐзного конфликта, он подскакивает и помогает найти выход. 
 

 

 

 

Приложение№3 

 

Консультация для родителей. 
 

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ 

 



Кто из нас, взрослых, не любит новогоднюю елочку и красивые, почти волшебные 

подарки под ней… 

Новый год - самый таинственный и чудесный праздник, любимый для большинства 

выросших детей. Единственный волшебный праздник в советскую эпоху. 
 

А ведь в тридцатые годы, когда в домах запрещалось ставить елочку, многие папы и мамы 
тайком под пальто проносили несколько еловых веточек, и, закрыв шторы, чтобы не 
увидели соседи, вешали на эти веточки чудом сохранившиеся игрушки.  

Потом власть смягчилась и новогодние елки вернулись в дома, навсегда заняв место 
в сердцах малышей. 

 

Новый год, Рождество, Старый Новый год – они расположены так близко, в стране 
новогодние каникулы, родители могут полностью посвятить себя детям и семье, сделать 
эти дни праздничными, насыщенными. 
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Только вот почему же к концу рождественских каникул так много бывает обращений к 
невропатологам , психологам, аллергологам? 

 

Ответ прост – ребенка «перекормили». И сладостями, и впечатлениями. 
Хотелось бы поговорить о «технике безопасности» при проведении новогодних 
праздников. 

 

Самые маленькие дети: 

Это детки до двух с половиной лет. 
 

Эти малыши как правило еще плохо говорят, не помнят предыдущий Новый год – 

ведь они были еще совсем малы. Они если и слышали про деда Мороза, или видели 
его на картинке в книжках, то вживую с ним еще не встречались. 

 

И часто родители ждут – не дождутся, когда же ребенок встанет на ножки, чтобы 
познакомить его с Дедушкой Морозом.  

Но их двух или даже трехлетний малыш может не обрадоваться, а очень 
испугаться. Для самых маленьких детей важно, чтобы во время самого Нового Года 
и вообще рождественских праздников, жизнь не теряла своей понятности, 
предсказуемости. Слишком сильные впечатления нередко выбивают ребенка из 
колеи и приводят к поведенческим сбоям. 

 

Итак, как сделать встречу с Дедом Морозом безопасной для ребенка. 
 

Время приглядеться: 

 

Собираясь на детский праздник, или приглашая Деда Мороза домой вспомните 
золотое правило, относящееся к общению маленького ребенка с незнакомыми людьми. 

 

Для того, чтобы ваш малыш не испугался незнакомца, а тем более такого яркого в 
красном халате, ему нужно время, чтобы приглядеться, привыкнуть к присутствию 
незнакомого человека в комнате и привыкнуть к его необычному внешнему виду. 

Чем тише и камерней – тем лучше: 

 

Родителям , особенно тем, которые любят красочные и массовые зрелища не стоит 
забывать, что «каждому овощу – свое время». То есть то, что интересно и 
привлекательно для взрослого может совсем не подходить. Например, взрослые нередко 
являются любителями острой и копченной . пряной кухни, которая однозначно не 
подходит маленькому ребенку. 

 

Так вот, режим впечатлений в новогодние праздники для малыша тоже должен быть 
«диетическим», иначе возможны разного рода «аллергии». 

 

Например, маленькие детки могут так испугаться шумного, громогласного, огромного 
Деда Мороза, что потом долго еще любая фигура в красном кафтане будет вызывать у 
ребенка приступы паники. 

 



Выбирая кандидата в Деды Морозы и планируя сценарий домашнего праздника 
нужно, прежде всего, дать Деду Морозу четкую инструкцию. 

 

Дедушка Мороз – главный персонаж новогодних и рождественских праздников: 

звать ли его домой. 
 

«А глаза-то папины»: 

 

Даже самые маленькие дети, даже в самом лучше костюме и гриме легко узнают 
собственного папу, дедушку, крестного или просто хорошего друга семьи. 

 

Раньше времени разрушать прекрасную легенду о деде Морозе я бы не советовала. 
Тем более, что ребенок может после такой раскрывшейся неправды перестать верить 
родителям и в чем-то другом. А это само по себе не полезно для отношений. 

 

Где же настоящий Дед Мороз? 

 

Деткам постарше, которые уже хорошо понимают, что дедов Морозов много, и все они 
разные и костюмы тоже разные. В саду на празднике – один дед Мороз, в детском клубе – 
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другой, а театре – третий, и все они разный, да еще в каждом супермаркете по деду 
Морозу, вполне можно объяснить, что настоящий дед Мороз – один, он невидимый 
простому глазу и именно он кладет подарки под праздничную елочку, а эти все деды 
Морозы – его помощники, потому что один он не может успеть везде, на праздник в 
каждый детский сад. Вот и приходится посылать помощников – младших дедов Морозов. 
Сознание ребенка вполне готово именно к такой версии событий - вспомните русскую 
сказку «Два Мороза». 

 

Стоит ли приглашать деда Мороза домой? 

 

Если речь идет о ребенке возрастом от 3 до 6 лет, то ответ на этот вопрос скорее всего 
будет положительным. 

 

В этом возрасте дети уже достаточно большие, чтобы не слишком деда Мороза бояться, 
но еще достаточно маленькие и поэтому в то, что это действительно дед Мороз, а не 
дядя переодетый верят. 

 

Для детей постарше, у которых уже начали меняться молочные зубы, а соответственно и 
магическое мышление начинает уступать место логическому, такой близкий, фактически 
индивидуальный, контакт с дедом Морозом, может раньше времени заронить сомнение в 
душе ребенка. 

 

Выбираем Деда Мороза: 

Идеальный дед Мороз для маленького ребенка должен быть : 
 

А) трезвым. 
 

Вроде бы это условие для всех является очевидным, однако реальность такова, что далеко 
не у всех родителей, которые и сами в душе ждут деда Мороза, хватит решимости не 
пустить на порог долгожданного гостя, учуяв запах спиртного. 

 

Тем не менее, адекватность и трезвость деда Мороза - главное условие для вас и вашего 
ребенка. 

 

Б) не очень громкий голос и не слишком шумное поведение: 

 

В) способность учитывать возрастные особенности и менять сценарий визита в 
соответствии с реакциями ребенка: 

 

Инструктируем Деда Мороза: 

 

Первое и главное условие для ребенка, которому нет еще четырех лет – не трогать 
его руками, особенно руками в «морозьих» рукавицах, пока он сам этого не захочет. 

 

Дети вообще чувствительны к тактильным контактам с незнакомыми людьми, а уж такая 
экзотическая фигура , как Дед Мороз может вызывать ужас, смешанный с восторгом. 

 



Второе: не ждите от ребенка активности. 
 

Для маленьких детей совсем не обязательным является горячее желание рассказать Деду 
Морозу стишок , спеть песенку, или даже просто назвать свое имя. 

 

Ребенок может не вымолвить ни единого слова, но при этом он будет в полном 
восторге. Главное, не пытаться пробивать его молчание – это может обернуться слезами 
и полным отказом от контактов. 

 

Если малыш вдруг готов говорить с Дедом Морозом, и сам этого хочет – очень хорошо, 
радуйтесь и снимайте на видеокамеру. Если же он молчит и только внимательно смотрит 

 

– скажите себе, что это первый, а не последний Новый Год в его жизни, и все еще будет. 
От 5-6 летних детей деды Морозы подчас просто не знают , как и отделаться, настолько 
сильное у этих подросших детей желание показать свои достижения – спеть песенку или 
рассказать стишок. 

 

Настраивайте себя на то, что через год, ну максимум через два, вы сможете с гордостью 
зафиксировать на фото и видео радость вашего дорогого ребенка при виде Деда Мороза. 
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Постарайтесь вспомнить свои детские ощущения от праздника, впечатления от 
детсадовских утренников и массовых елок в Кремле или Лужниках. 

 

Вспомните, каким огромным казался тогда вам Дед Мороз и какими волнующими были 
ваши переживания и сомнения. 

 

Детские воспоминания помогут вам гораздо лучше понять поведение вашего малыша, 
его робость или перевозбуждение. 

 

Ожидание праздника: 

 

Очень значимым, и фактически утерянным в советские годы из-за постоянной спешки 

работающих мам, фактором в подготовке к Новому Году и Рождеству является сам 
процесс подготовки праздника, «праздник ожидания праздника». Что можно делать с 
ребенком вмест е и для ребенка: 

 

Прежде всего для малыша, которому уже исполнилось 3 года я бы рекомендовала 
последние 10 дней - неделю вести « календарь ожидания» праздника. 

 

Нужно либо в определенное время суток, например перед сном, отрывать вместе с 
ребенком листочек у отрывного календаря, обращая его внимание на то, как мало 
осталось листочков, а значит и дней до конца старого года, а значит и начала Нового. 
Правда, тут есть одно затруднение : мышление маленького ребенка вол многом 
является магическим. И ваш малыш вполне может подумать, что чем скорее он оторвет 
все листочки, тем быстрее наступит праздник. 

 

Дети дошкольники не вполне осознают ход времени и его длительность. И ваш 
«календарь ожидания» сможет им в этом помочь. 

 

Хороши также и самодельные календари, в которых можно по вечерам раскрашивать 

кружочки, или прорезать окошечки. В последние годы в Москве можно найти фабричные 

новогодние календари, в которых за каждым днем- окошком лежит маленькая шоколадка. 

От детей, которым больше 4- 5 лет можно ожидать многократно повторяющихся 

вопросов: «мама, ну когда же наступит праздник?» 

 

Раздражаться на эти вопросы не следует , но нужно наполнить последние предновогодние 

дни спокойными предпраздничными приготовлениями. 
 

Например, можно вместе с малышом готовить подарки родственникам и друзьям и 
обязательно упаковывать вместе в нарядную бумагу. Дети постарше могут с 
удовольствием надписывать подарки и делать новогодние и рождественские открытки. 

 

Хорошее предпраздничное занятие – выпечка специального пряного печенья, которое 
на нарядных ленточках можно повесить на елочку. Запах корицы и имбиря при этом у 
ребенка напрямую станет ассоциироваться с чем-то волшебным. Маленькие дети ведть 
очень чувствительны к запахам. 

 



Обязательно стоит читать новогодние, рождественские, святочные истории и сказки, 
которые будут готовить сознание вашего ребенка к предстоящим праздникам. 

 

Можно также постепенно, в течении последних двух недель перед праздником украшать 
дом самодельными и покупными игрушками, рождественскими огоньками и 
фонариками. Рисовать на окошки картинки витражными красками. 

 

И к Новому году дом должен постепенно преобразиться, желательно 
при непосредственном участии ребенка.  

Еще одна хорошая затея – письма и открытки Деду Морозу, которые кладутся в 
морозильник, откуда дед их сам забирает. В это верят даже младшие школьники. А 
написание письма – хороший способ узнать самые заветные желания ребенка. Только 
не подавайте вида, что вы это письмо прочли. 

 

Сценарий, дизайн, логистика праздников. 
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Много «хорошо» уже не хорошо: 

 

Чем больше праздников, тем хуже воспринимается каждый из них, особенно если 
они однотипные, с похожим сценарием похищения каких-нибудь атрибутов 
новогоднего праздника, типа мешка с подарками или снегурочки. Выбирайте 
мероприятия разноплановые. 

 

Общее правило такое : елок должно быть не больше, чем возраст ребенка минус один, 
включая домашние, детсадовские праздники. 

 

А сколько «елок» нормально? 

 

По-хорошему, настоящий новогодний праздник должен быть один. А вот если у 
ребенка каждый день елка, на которую приходит дед Мороз, да еще и сценарии 
праздников во многом похожи – то ощущение волшебства может начать уступать место 
просто усталости. 

 

Какие праздники выбирать? 

 

Чем младше ребенок , тем камернее должны быть праздники. Маленькие дети не любят 
шум, обилие новых лиц, новый запахов, различных непредвиденных эффектов типа 
фейерверков и спецэффектов. Это их не радует , а скорее пугает. 

 

Также не подходят им праздники, где не предполагается присутствие родителей. Дети до 
6-7 лет вряд ли смогут получать удовольствие от праздника , если рядом нет мамы. И 
испугаться они могут не в первый момент, когда нужно маму отпустить, а в самый 
эмоционально насыщенный момент спектакля, и поднять крик, а мамы рядом уже не 
будет. Ребенок-дошкольник довольно часто слишком серьезно воспринимает 
театрализованные представления и не ощущает разницы между сценой и зритедльным 
залом. 

 

А вот если ваш ребенок уже ходит в школу – то тут чем страшнее и неожиданней – тем 
интересней. То есть предпочтения прямо противоположные. 

 

Могут ли родители встречать Новый Год отдельно? 

 

Это тот вопрос, который каждая семья решает индивидуально. Воспитание детей 
вообще свободное творчество, и каждый делает то, что считает нужным. 

 

Царство новогодних подарков: 

 

 Сколько, когда и как дарить:
 

На мой взгляд важно, чтобы к концу рождественских каникул ребенок не кривился при 
виде очередной упаковки с подарками, а мог бы проявлять радость и живой интерес. 



Детки, которым еще не исполнилось трех лет , вообще не всегда понимают , что им что-

то подарили, или бывают задарены настолько, что их реакция весьма смазана 

 

 Не ждите мгновенной радости благодарности
 

Нередко хороший и действительно правильный подарок ребенок сможет оценить не сразу. 
Мгновенно оцениваются подарки яркие и броские, которые столь же быстро и 
забываются. 

 

Тем более, что яркие события, шум , суета и обилие впечатлений новогоднего праздника 
таково, что ребенку трудно бывает сохранить живость реакции. Не судите об удачности и 
неудачности подарка по первой реакции. 

 

 Сладкие подарки:
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Это проблема многих родителей, а особенно тех, у кого дети – аллергики. Традиция 
дарить сласти на Рождество древняя и идет со времен, когда сладкое являлось 
символом изобилия, сладкой жизни. 

 

Но тем не менее каждый год огромное количество детей к концу новогодних каникул 
покрываются аллергической сыпью от сладкого и цитрусовых. Да и поведение ребенка, 
которые съел слишком много шоколада, отличается повышенным уровнем возбуждения. 

 

В нынешние времена лучше по возможности заменять сладости любыми другими 
приятными мелочами.  

Например, маленькие дети ценят мелкие игрушечки, бусинки, полудрагоценные камушки. 
Школьники обожают миниатюрную канцелярию и детскую парфюмерию. А сладкие 
подарки с массовых елок можно собирать, чтобы потом передать , например, в какой-

нибудь детский дом. Там и вправду таким подаркам будут очень рады, а ваш малыш 
приучится думать и о других детках. 

 

 Подарки для других:
 

Вообще же существовали до революции и возобновляются сейчас замечательные 
российские традиции помощи небогатым семьям и устройства елок для неимущих детей. 
Если ваш ребенок уже школьник, то после чтения святочных историй, где сюжетчудесной 
помощи бедным присутствует непременно, очень было бы хорошо сделать что-то 
реальное, в чем мог бы принять участие и ребенок. 

 

Тогда новогодние праздники из времени бесконечного потребления подарков и 
удовольствий превратятся во время, когда ваш ребенок сможет поуиться делать что-то и 
для других. 

 

Но,естественно, подобные вещи зависят от мировоззрения семьи 

 

 кто же дарит подарки: не вредит ли ребенку миф о Деде Морозе
 

Ребенку, который еще не отметил свой седьмой день рождения, легко и естественно 
думать, что подарки под елочкой появляются по волшебству, при 
непосредственном участии деда Мороза. Если сами взрослые не развенчивают этот 
миф, то он может сохраняться довольно долго, что ребенку совершенно не вредно. 

 

Есть такой анекдот: мать и отец провожают сына в армию, поезд трогается, отец бежит по 

перрону и кричит: «Сынок, сынок, я давно хотел тебе сказать но не решался… - Что папа, 

что? - сынок, ты понимаешь, деда Мороза не существует!» 

 

Может быть так долго ждать и не надо, но и торопиться  не рекомендуется. Чем дольше 

ребенок верит в добрые чудеса, тем сохраннее его психика. 

 

Новый Год и Рождество: как сделать так, чтобы рождественский праздник не 
был второстепенным: 



 

Ребенок воспринимает мир честно. 

Если елку ставят на новый год , и все подарки дарят на Новый год – значит этот праздник 

 

и есть главный. Тут уж все зависит от приоритетов семьи. Ведь для нас, нынешних 
родителей, Новый год и был главным и единственным праздником. И часто мы просто не 
знакомы с замечательными российскими традициями празднования Рождества и 
проведения Святок – то есть двух недель, следующих за Рождеством.  

И это очень обидно – в результате наши дети не получают лучшего, веками создаваемого 
народной традицией. 

 

Если вам важно, чтобы ребенок воспринимал Рождество как праздник главный, или по 
крайней мере не уступающий по важности Новому Году – нужно соответствующим 
образом составить расписание праздничных событий и мероприятий. 
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Так получилось, что после перехода на юлианский календарь, совершенного после 
революции, Новый год празднуется сначала, а Рождество – потом. По старому стилю все 
ровно наоборот – и это очень созвучно детскому восприятию. Дети главным считают тот 
праздник, который идет первым. 

 

Поэтому, желая выделит значимость Рождества, нужно всячески 
«приглушать» новогоднее буйство. 

 

Елку мы ставим на Новый Год – это так привычно, что редкие семьи отваживаются что-то 
тут менять. Но ведь можно перед Рождеством помимо шариков украсить елку сластями, 
фруктами, печеньем, орешками в золотой и серебряной бумаге. Это будет так волшебно, 
что ребенок наверняка запомнит рождественское превращение елочки. И главные 
подарки тоже можно дарить на Рождество. 

 

В некоторых семьях детям говорят, что на Новый Год под елочку приносит подарки дед 
Мороз, а на Рождество – ангелы.  

Малыши верят всему, и кто же не обрадуется еще  одному подарку. 

 

Основные ошибки активных родителей: 

 

 Желание успеть все
 

Помните, что даже для ребенка-школьника больше чем одно мероприятие в новогодние 
каникулы – это уже слишком. Что касается дошкольников, то перегрузка впечатлениями 
в праздники для них может обернуться серьезными сбоями в поведении. Ведь если ты 
съел слишком много, то вместо приятной сытости ощущается тяжесть и раздражение. 

 

Кроме того, большое количество мероприятий почти всегда связано со 
спешкой родителей. А значит и с неспокойным эмоциональным фоном, 

 

 Что такое «перестимуляция»:
 

Перестимуляция – это когда впечатлений и событий , пришедшихся на единицу 
времени слишком много. 

 

Как гипервитаминоз ( избыток витаминов) опаснее авитаминоза (недостатка витаминов), 
также и перестимуляция гораздо хуже влияет не ребенка, чем недостаток впечатлений. 
Первым неблагоприятным последствием может стать общий фон перевозбуждения у 
ребенка, склонность к слезам и капризам. 

 

Второе негативное последствие – снижение впечатлительности. Если ребенок 
систематически подвергается перестимуляции, он , чтобы не слишком уставать, просто 
начинает хуже воспринимать стимулы, поступающие извне. Это целиком защитное 
поведение , у ребенка, говоря бытовым языком, просто вырастают «бананы» в ушах. И до 
него становится трудно достучаться, даже когда это очень нужно. Дети, которые 
систематически перегружаются впечатлениями менее восприимчивы. 

 



 Невнимание к признакам переутомления у ребенка
 

Если вы хотите избежать скандала , а тем более нежелательного выброса эмоций 
в людном месте, будьте предельно внимательны к тем поведенческим 
проявлениям, которые предваряют крик и плач вашего ребенка. Когда дети 
сильно устают или перевозбуждаются – поведение их меняется. 

 

 Выбор мероприятия не по возрасту ребенка
 

Общее правило – чем меньше возраст ребенка, тем меньше масштаб мероприятия. Особенное 
внимание должны вызывать дети, у которых если заикание или запинки в речи, 
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или же другая неврологическая симптоматика. Также нужно поберечь детей, которые 
недавно пережили сильный стресс, или же просто от природы впечатлительны, или 
имеют большое количество страхов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

Консультация для родителей 

 

«Что такое подготовка к школе?» 

 

 

 

 



Подготовка к школе – процесс многоплановый. И следует отметить, что начинать 
заниматься с детьми следует не только непосредственно перед поступлением в школу, а 
далеко до этого, с младшего дошкольного возраста. И не только на специальных занятиях, 
но и в самостоятельной деятельности ребят – в играх, в труде, общении со взрослыми и 
сверстниками. 

 

В детских садах дети получают навыки счета, чтения, развивается мышление, память, 
внимание, усидчивость, любознательность, мелкая моторика и другие важные 
качества. Дети получают понятия нравственности, прививается любовь к труду. 

 

Готовность к школе подразделяется на: 

 

J. Физиологическую 

 

K. Психологическую 

 

L. Познавательную 

 

Все виды готовности должны гармонично сочетаться в ребѐнке. 
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Физиологическая готовность ребѐнка к школе означает, что ребѐнок должен быть 

готов к обучению в школе физически. А именно, состояние его здоровья должно 
позволять успешно проходить образовательную программу. Физиологическая готовность 
подразумевает развитие мелкой моторики (пальчиков), координации движения. Ребѐнок 
должен знать в какой руке и как нужно держать ручку. Также сюда относится ещѐ и то, 
что ребѐнок при поступлении в первый класс должен знать, соблюдать и понимать 
важность соблюдения основных гигиенических норм: правильная поза за столом, осанка и 
т.д. 

 

Психологическая готовность ребѐнка к школе включает в себя три компонента: 

 

2. Интеллектуальная готовность 

 

3. Личностная и социальная готовность 

 

4. Эмоционально-волевая 

 

Интеллектуальная готовность к школе означает: 

 

- к первому классу ребѐнок имеет запас определѐнных знаний; 
 

- умеет ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в школу и обратно, 
до магазина и так далее; 

 

- ребѐнок стремиться к получению новых знаний, то есть он любознателен; 
 

- показатели памяти, внимания, восприятия, мышления соответствуют возрасту. 
 

Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

 

- ребѐнок коммуникабелен, то есть умеет общаться со сверстниками и взрослыми; в общении 
не проявляет агрессии, а при ссоре с другим ребѐнком умеет оценивать и искать выход из 
проблемной ситуации; ребѐнок понимает и признаѐт авторитет взрослых; 

 

- ребѐнок принимает поставленную педагогом задачу, внимательно выслушивая, 
уточняя неясные моменты, а после выполнения он адекватно оценивает свою работу, 
признаѐт свои ошибки. Если таковые имеются. 

 

Эмоционально-волевая готовность ребѐнка к школе предполагает: 

 

3. понимание ребѐнком, почему он идѐт в школу, важность обучения; 
 

4. наличие интереса к учению и получению новых знаний; 



 

5. способность ребѐнка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но 
этого требует учебная программа. 

 

Познавательная готовность ребѐнка к школе. 

 

Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать определѐнным 
комплексом знаний и умений, который понадобится для успешного обучения в школе. 
Итак, что должен знать и уметь ребѐнок в шесть-семь лет? 
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- Внимание. 
 

- заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение 20 – 30 минут; 
 

- находить сходства и отличия между предметами, картинками; 
 

- уметь выполнять работу по образцу; 
 

- легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. 
 

2 Математика. 

 

- знать цифры от 0 до 10; 
 

- прямой счѐт от 1 до 10 и обратный счѐт от 10 до 1; 
 

- арифметические знаки «+», «=», «-»; 
 

- деление круга, квадрата на пополам; 
 

- ориентирование в пространстве и на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, над, 
под, за ит.д. 

 

4. Память. 
 

- запоминание 10 – 12 картинок; 
 

- рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок; 
 

- пересказ текста из 4 – 5 предложений. 
 

- Мышление. 
 

к заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…»; 
 

к находить лишнее слово из группы слов, например, «Стол, стул, сапоги, кровать»; 
 

к определять последовательность событий, что было сначала, а что потом? 

 

5 Мелкая моторика. 

 



7. правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их нажима 
при письме и рисовании; 

 

8. раскрашивать предметы и штриховать их не выходя за контур; 
 

9. вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге; 
 

10. выполнять аппликации. 
 

К Речь. 
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• составлять предложения из нескольких слов, например, «кошка, двор, идти, 
солнечный зайчик, играть» 

 

• понимать и объяснять смысл пословиц; 
 

• составлять связный рассказ по картинке и серии картинок; 
 

• выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией; 
 

• различать в словах звуки и буквы. 
 

7 Окружающий мир. 

 

• знать основные цвета, домашних и диких животных, деревья, грибы, цветы, овощи, 
фрукты и т.д. 

 

• называть времена года, явления природы, перелѐтных и зимующих птиц, месяцы, дни 
недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и место их роботы, свой 
адрес, какие бывают профессии. 

 

 

Приложение№5 

 

Консультация для родителей 

 

«Отец как воспитатель» 

 

Человек оставляет себя, прежде всего в человеке. В этом наше бессмертие. И если ты хочешь 
остаться в сердце человеческом, - воспитай своих детей. Именно в семье формируется 
личность будущего труженика и гражданина. Мы не можем и не должны ограничивать 
сегодняшний мир ребѐнка стенами квартиры и одними лишь семейными впечатлениями. 
Воспитание - процесс многогранный и всеобъемлющий. Всѐ, что окружает ребѐнка, - люди, 
вещи, события - всѐ накладывает отпечаток на его личность, изменяет и развивает его. И 
отцовский долг - сознательно, чутко направлять это развитие. 

 

Отцовство - экзамен на социальную и нравственную зрелость мужчины. Встречаются 
иной раз молодые люди, вступающие в брак, но боящиеся отцовства, иными словами не 
готовые к нему. Ребѐнок - большое испытание на прочность семьи. Справедливости ради 
нужно отметить, что чувство отцовства рождается несколько позже, чем чувство 
материнства. Ещѐ Аристотель заметил, что по - настоящему отцами мужчины 
становятся позже, чем женщины - матерями. 

 



Как ребѐнок нуждается в том, чтобы о нѐм заботились, и это даѐт ему ощущение надѐжности 
и прочности мира, так и взрослый мужчина испытывает потребность заботиться о другом, 
быть опорой для слабого, ощущая, таким образом, собственную силу 

 

• значимость. Полнее всего это проявляется именно в отцовских чувствах. Только при 
этом условии мужья счастливы, есть у них чувство удовлетворѐнности. 

 

• Н. Толстой занятый писательским и педагогическим трудом, охотно проводил 
целые часы в играх со своими детьми. Воскресные же дни он полностью посвящал им. 
В обществе детей он отдыхал, восстанавливал силы, бодрость. 
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Находясь рядом с детьми, отец проявляет лучшие человеческие качества, такие как 

доброта, верность, отзывчивость. В этом смысле не только отец воспитывает детей, но и 

дети отцов. Видный русский писатель и историк Н. М. Карамзин писал: «Без хороших 

 

отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, институты». О воспитании детей 

заботятся государство, школа, пришкольные и загородные лагеря и так далее, но влияние 

отца полностью заменить ничем невозможно. В наш век феминизации, когда в детских 

яслях и садах, в школах и внешкольных учреждениях работают с детьми в основном 

женщины, ощущается острый дефицит мужского влияния на детей. Отцы должны 

восполнять этот дефицит в семейных условиях, ибо мужское влияние на детей 

необходимо так же, как и женское. Без него семейное воспитание детей будет ущербным, 

ведь недаром в понятие «безотцовщина» исстари вкладывается очень горький смысл. 

Хорошо сказал о счастье отцовства замечательный педагог В. А. Сухомлинский: 

«Единственное, что облегчает участь человека на закате его жизни, - это искренняя, 
 

преданная, верная любовь детей. Все другие радости бледнеют перед этой высшей, 

истинно человеческой радостью. По - настоящему счастлив тот, кто всю жизнь умеет по 

крупице накапливать это богатство. Это единственный капитал, на который можно 

прожить в старости, чувствуя спокойную уверенность в том, что ты прожил жизнь не 

напрасно». 

 

Детям нужен отец. 

 

Разошлись муж и жена. Распалась ещѐ одна семья. Причин много, постороннему трудно 
в них разобраться. Если распадается семья, в этом виноваты обе стороны: и муж, и жена, 
так как семья - творчество двоих. Нынче почти 70% разводов совершается по инициативе 
женщин. Они вынуждены избавиться от мужей - пьяниц, тунеядцев, грубиянов. Этим 
мужьям были не под силу семейные заботы. Но этот процент всѐ равно настораживает. 
Настораживает это, потому что мы, педагоги, наблюдаем в садах и в школах 
значительный процент детей без родных отцов, безотцовщину при живых отцах. Одни 
дети становятся агрессивными, другие - робкими, ущемлѐнными, чем - то ущербными в 
характере. Неполная семья - это, как бы себя не успокаивали, беда, несчастье. 

 

Без твѐрдого отцовского руководства мать вырастит ребѐнка изнеженным, точно так же 
как и без материнской ласки, ребѐнок становиться грубым. Человеку нужны 
родственные, кровные связи. Ему всегда нужно с кем - то посоветоваться, разделить свою 
радость, поговорить. Выбирает ли он профессию, устраивает ли свою личную жизнь или 
сам становится родителем - всегда ему нужны отец и мать. От матери он получает ласку, 
нежность, доброту и чуткость к людям, а от отца - мужество, силу воли, смелость поиска, 
уменье бороться и побеждать. Только сочетание этих качеств формирует полноценную 
личность. 



 

Влияние личности отца на воспитание детей, особенно мальчиков, очень велико. 
Невнимание к ребѐнку, нельзя оправдывать каким бы то ни было ответственным постом, 
или учѐным званием. 

 

Отец нужен не для того, чтобы наказывать, пресекать, запрещать, он нужен, чтобы 
помогать своим детям. На производстве отец - труженик, в семье отец - воспитатель, а 
вместе обе эти функции составляют гражданский долг, от добросовестного исполнения 
которого никто не вправе уклоняться. Закончив рабочий день, мы спешим к себе домой, 
и здесь нас ожидают не только отдых, тепло домашнего очага и житейские радости, но и 
многочисленные отцовские обязанности. От отца требуется любовь, общение, 
взаимопонимание. Теперь звание отца не даѐт гарантий: сыновнее уважение надо 
заслужить. 
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Если родители любят друг друга и своих детей, в семье спокойно, радостно. Очень тяжело 
переносят дети семейные раздоры. Можно обмануть весь свет и жену в придачу, но детей 
своих обмануть никому не удаѐтся. Ребѐнку необходима семья, ему нужна атмосфера 
добра, правды, доверия и чистоты. Трудно представить счастье ребѐнка и аморальное 
поведение отца или матери. Это недопустимо и несовместимо. 

 

Счастье семьи - это не только счастье двух людей. Это счастье для многих, кто с ними 
соприкасается: для их детей, для друзей, знакомых. В такой семье дети растут 
человечными и стойкими к жизненным невзгодам, потому что в детстве они 
получают необходимое количество «калорий» родительского тепла. 

 

Счастье - это когда в семье не только мать, но и умный отец. Народная мудрость 
утверждает, что один отец значит больше, чем сто учителей. Поэтому для полноценного 
развития и воспитания необходим отец. 

 

Живой пример отца. 

 

Сыновья во многом копируют образ жизни и мыслей отцов: перенимают походку, манеру 
разговаривать, жесты и другое. От отцов они воспринимают такие черты, как крепость 
духа, сила, мужская надѐжность, выдержка, деловитость, предприимчивость, чувство 
долга перед семьѐй, рыцарское отношение к женщине. Формирование некоторых из этих 
черт у мальчиков без влияния отцов почти невозможно. «Из гнезда коршуна редко 
вылетает сокол», - гласит народная мудрость. Сын, отец которого внимателен к матери, 
женившись, считает естественным так относиться и к своей избраннице. 

 

• Не слушай мать, сынок: всѐ это глупости, что она тебе внушает, - замечает отец. 
 

Ясно, что такое отношение к женщине впоследствии передаѐтся сыну. Поэтому отцовское 
слово, много значащее в воспитании сына, должно быть обдуманным и веским. 

 

Следует избегать крикливого тона в разговоре с сыном. В. А. Сухомлинский советовал: 

 

«Как наивысшую ценность берегите гордость, неприкосновенность личной чести 
ребѐнка». Нельзя грубо оскорблять сына, публично наказывать его, унижать. 

 

Поведение отца - это пример не только в воспитании сына, но и в формировании личности 
дочери. Девочки также нуждаются в отцовском влиянии. Девочки требуют особо тонкого 

 

• нежного обращения отца, их струны души могут оборваться, если натянуть их 
слишком туго. Отец должен следить, чтобы в семье девочка не росла избалованной и 
кокеткой, а готовилась к роли труженицы и матери. 

 

Отец - это человек, который всѐ лучшее, чем он богат, чем одарила его природа и 
окружающие люди, что он приобретает в неустанных поисках, умеет передать детям. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 
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Консультации для родителей 

 

«Счастье – это когда тебя понимают» 

 

Общение и отношения с людьми является одной из основ человеческой жизни. По словам 
С. Л. Рубинштейна, сердце человека всѐ соткано из его отношений к другим людям; с 
ним связано главное содержание психической, внутренней жизни человека. Именно эти 
отношения рождают наиболее сильные переживания и поступки. Отношение к другому 
человеку является центром духовно-нравственного становления личности и во многом 
определяют нравственную ценность человека. 

 

Отношения с другими людьми зарождаются и развиваются в детском возрасте. И 
этот опыт первых отношений является фундаментом для дальнейшего развития 
личности ребенка и определяет особенности самосознания человека, его отношение к 
миру, его поведение и самочувствие среди людей. 

 

Тема зарождения и становления межличностных отношений чрезвычайно актуальна. Из за 
наблюдаемых в последнее время среди молодежи жестокости, повышенной 
агрессивности, имеющих свои истоки в раннем и дошкольном детстве. 

 

Для ребенка взрослые являются образцом во всем. Дети учатся речевому общению, наблюдая 
за старшими, слушая и подражая им. У младшего школьника, в отличие от старших, 
мышление более конкретное. Он хорошо усваивает то, что представлено наглядно, все хочет 
познавать на собственном опыте. Его особенно привлекают те действия, которые взрослые 
пытаются скрыть от него. Запоминает малыш не все, а только то, что его поразило. Дети 
постоянно изучают то, что наблюдают, и понимают гораздо больше, чем могут сказать. Они 
всегда стараются подражать взрослым, что порой опасно. Не умея отличать плохое от 
хорошего, они стремятся делать то, что взрослые запрещают им, но позволяют себе. В связи с 
этим в присутствии детей нужно воздерживаться от таких действий и поступков, которые не 
могут послужить для них хорошим примером. Речь детей лучше развивается в атмосфере 
любви, спокойствия, когда взрослые внимательно слушают их, общаются с детьми, читают им 
сказки и обсуждают прочитанное. Родителям следует уделять своим детям больше времени, 
так как в раннем детстве влияние семьи на речевое и когнитивное развитие (когнитивные, т. е. 
познавательные навыки, которыми ребенок овладевает в дошкольном возрасте, в дальнейшем 
определяют его способность к чтению, письму, счету, а также к абстрактному 

 

* логическому мышлению) и приобщение ребенка к жизни общества - являются 
решающими. Именно в эти годы закладываются основы уверенности в себе и успешного 
общения вне дома, что способствует дальнейшему продвижению ребенка в школе, в 
компании сверстников. Процесс развития личности – это этап развития отношений между 
ребенком и взрослым. Педагоги, родители, бабушки и дедушки, старшие сестры и братья 
должны лучше понимать ребенка и стараться удовлетворять его важные потребности. 
Если ребенок не ощущает чуткости и любви со стороны окружающих, то у него 
возникает недоверчивое отношение к миру, а возможно и ощущение страха, которые 
могут сохраниться на всю жизнь. В процессе развития коммуникативных навыков 
ребенка, большое внимание необходимо уделять формированию личностных качеств 
малыша, его чувствам, эмоциям. Когда люди счастливы и находятся в мире с самими 
собой, они переносят эти чувства на взаимоотношения с окружающими. 



 

* дошкольном возрасте малыш лишь нащупывает способы отношений с окружающими, у 
него вырабатывается устойчивый личностный стиль и появляется представление о самом 
себе. 
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Самые важные учителя для детей – родители. Родительский дом – это первая школа для 
ребенка. Семья оказывает огромное влияние на то, что малыш будет считать важным в 
жизни, на формирование его системы ценностей. Сколько бы человек не прожил, он 
время от времени обращается к опыту из детства, к жизни в семье: «чему меня учили отец 
и мать» 

 

Каждый человек должен уметь слушать другого человека, воспринимать и стремиться его 
понять. От того, как человек чувствует другого, может повлиять на него, не оскорбив и не 
вызвав агрессии, зависит его будущий успех в межличностном общении. Очень не многие 
среди нас могут и умеют по настоящему хорошо слушать других людей, быть 
восприимчивыми к нюансам в их поведении. Но большое значение имеет и способность 
слушать и понимать и самого себя, то есть осознавать свои чувства и действия в 
различные моменты общения с другими людьми. И всему этому детям нужно учиться. 
Умение не приходит к человеку само собой, оно приобретается ценой усилий, 
затраченных на обучение. 

 

«Счастье - это когда тебя понимают», а это понимание не приходит само собой, ему 
нужно учиться. «Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут 
друзья». 

 

 

 

 

 

Приложение№ 7 

 

Консультация для родителей 

 

«Готовность ребенка к школе» 

 

Готовность ребенка к обучению в школе является одним из важнейших итогов развития в 
период дошкольного детства и залогом успешного обучения в школе. У большинства 
детей она формируется к семи годам. Содержание психологической готовности включает 

 

• себя определѐнную систему требований, которые будут предъявлены ребѐнку во 
время обучения и важно, чтобы он был способен с ними справиться. 

 

Поступление в школу является переломным моментом в жизни ребенка, в 
формировании его личности. С переходом к систематическому обучению в школе 
завершается дошкольное детство и начинается период школьного возраста. С приходом 
в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая система отношений с 
окружающими людьми, выдвигаются новые задачи, складываются новые формы 
деятельности. Если в дошкольном возрасте ведущий вид деятельности - это игра, то 
теперь такую роль в жизни ребенка приобретает учебная деятельность. Для успешного 



выполнения школьных обязанностей необходимо, чтобы к концу дошкольного возраста 
дети достигли определенного уровня физического и психического развития. 
Необходимо помнить, что под «готовностью к школе» понимают не отдельные знания и 
умения, а их определѐнный набор, в котором должны присутствовать все основные 
элементы, хотя уровень их развития может быть разными. 

 

Физическая готовность ребенка к школе означает, что ребенок должен быть готов к 

обучению в школе физически. То есть состояние его здоровья должно позволять успешно 
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проходить образовательную программу. Физиологическая готовность 
подразумевает развитие мелкой моторики (пальчиков, координации движения. 

 

Психологическая готовность ребенка к школе включает следующее: 

 

Мотивационная готовность - это наличие у детей желания учиться. Большинство 

родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу и, следовательно, 
мотивационная готовность у них есть. Однако это не совсем так. Прежде всего, желание 
пойти в школу и желание учиться существенно отличаются друг от друга. Школа 
привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни - портфель, учебники, 
тетради, а возможность получить новые знания, что предполагает развитие 
познавательных интересов. 

 

Эмоционально-волевая готовность необходима для нормальной адаптации детей к 

школьным условиям. Речь идѐт не столько об умении ребят слушаться, сколько об 
умении слушать, вникать в содержание того, о чѐм говорит взрослый. Дело в том, что 
ученику нужно уметь понять и принять задание учителя, подчинив ему свои 
непосредственные желания и побуждения. Важна усидчивость – способность в течение 
определенного времени внимательно слушать взрослого и выполнять задания, не 
отвлекаясь на посторонние предметы и дела. 

 

Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

 

В ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со сверстниками и 
взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а при ссоре с другим 
ребенком должен уметь оценивать и искать выход из проблемной ситуации; ребенок 
должен понимать и признавать авторитет взрослых; 

 

В толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать 
на конструктивные замечания взрослых и сверстников; 

 

В нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо; 
 

-ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно выслушивая, 
уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен адекватно оценивать свою 
работу, признавать свои ошибки, если таковые имеются. 

 

Интеллектуальная готовность - многие родители считают, что именно она является 

главной составляющей психологической готовности к школе, а основа еѐ – это обучение 
детей навыкам письма, чтения и счѐта. Это убеждение и является причиной ошибок 
родителей при подготовке детей к школе, а также причиной их разочарований при отборе 
детей в школу. На самом деле интеллектуальная готовность не предполагает наличия у 
ребѐнка каких-то определѐнных сформированных знаний и умений (например, чтения, 
хотя, конечно, определѐнные навыки у ребѐнка должны быть. Важно соответствие 
возрасту развитие памяти, речи, мышления, ребенок должен стремиться к получению 
новых знаний, то есть он должен быть любознателен. 



 

Большое значение имеет речевая готовность к школе: 

 

• сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть правильным, четким 
звукопроизношением звуков всех фонетических групп; 
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• сформированность фонематических процессов, умение слышать и 
различать, дифференцировать звуки родного языка; 

 

• готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи; 
 

• умение пользоваться разными способами словообразования, правильно употреблять 
слова с уменьшительно-ласкательным значением, выделять звуковые и смысловые 
различия между словами; образовывать прилагательные от существительных; 

 

• сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться 
развернутой фразовой речью; 

 

Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в речевом развитии может привести 

 

• серьезным проблемам в усвоении программ общеобразовательной школы. Однако часто 
родители не уделяют должного внимания борьбе с тем или иным речевым нарушением. 
Это связано с тем, что родители не слышат недостатков речи своих детей; не придают им 
серьезного значения, полагая, что с возрастом эти недостатки исправятся сами собой. Но 
время, благоприятное для коррекционной работы, теряется, ребенок из детского сада 
уходит в школу, и недостатки речи начинают приносить ему немало огорчений. 

 

Существенное значение для подготовки дошкольников к школе имеет укрепление их 
здоровья и повышение работоспособности, развитие мышления, любознательности, 
воспитание определенных нравственно-волевых качеств, формирование элементов 
учебной деятельности: умение сосредоточиться на учебной задаче, следовать 
указаниям учителя, контролировать свои действия в процессе выполнения задания. 

 

Важный вопрос. Что означает диагноз: «ваш ребѐнок не готов к школе»? Родитель с 

 

испугом прочитывает в этой формулировке нечто страшное: «Ваш ребѐнок – 

недоразвитый». Или: «Ваш ребѐнок – плохой». Но если речь идѐт о ребѐнке не достигшем 
семи лет, то констатируемая неготовность к школьному обучению значит всего лишь то, 
что она значит. А именно то, что ребѐнку с поступлением в школу надо повременить. Он 
ещѐ не доиграл 
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