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Цели и задачи на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

Цель: 

Создание  условий каждому воспитаннику  для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей и способностей. 

Основные направления: 

1. Познавательно – речевое развитие. 

 

 

 

                                                    Задачи: 

  

1. Организовать образовательный процесс в ДОУ в соответствии Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

2. Осуществление перехода на новую форму планирования  воспитательно-

образовательного процесса, соответствующую Федеральному государственному 

образовательному стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно–

тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса. 

3. Продолжать развивать речевые и коммуникативные умения дошкольников в 

непосредственно образовательной деятельности и в индивидуальной работе с детьми.  

4.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей 

(от3 до 4лет) 

(от 4 до 5лет) 

(от 3 до 4 лет) В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

 К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление.  В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами.  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 



 

 (от 4 до 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.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. 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 оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  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 

со взрослым становится внеситуативной.  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.  

 

 



 

Представление развивающих центров 

Центр экологии и экспериментирования 

 
 

          
 

 

 

 

 
 



 

Цель: обогащение представления детей о многообразии природного мира, воспитания 

любви и бережного отношения к природе и окружающему миру в целом. Приобщение 

детей к уходу за растениями. Формирование начал экологической культуры,  

первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как части 

природы, взаимосвязи человека и природы) Развитие мышления, любознательности, 

познавательной активности. 

 

 

Обеспечение: 

1.Комнатные растения: герань, бегония,  алое, фиалка, роза ,декабрист ,фикус. 

2.Календарь природы. 

3.Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

4.Альбомы: «Времена года», «Комнатные растения», «Овощи», «Фрукты», «Деревья», 

«Ягоды» 

5.Дидактические игры по экологии: «С какого дерева листочек?», «Чей малыш?»,»Во 

саду ли в огороде», «Кто где живет?». 

 6.Муляжи фруктов и овощей. 

7. Природный материал: ракушки, шишки, плоды каштана. 

8. Лупы: большая и маленькая. 

9. Ёмкости для воды. 

10. Камешки плавающие и тонущие. 

11. Зеркало для игр с солнечными зайчиками. 

12. Макет «Домашние животные». 

13.Коробочки с образцами почвы, глины, песка, камней. 

14.Материалы для пересыпания  (банки, горох, фасоль и др.) 

15.Мерные ложечки, трубочки, клеенки, резиновые груши, клеѐнки. 

 

                   
 



 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Центр патриотического воспитания 

 

Цель: развивать  познавательный  интерес с своей стране, родному городу, поселку. 

 Формировать  патриотические чувства, знакомить  с символикой нашей страны, 

родного города. 

 

Обеспечение: 

1.Стенд «Я и  Россия» 

2.Государственная символика. 

3.Альбомы: «Родная страна», «Город Ростов». 

4. Игрушка- Матрѐшка, керамика. 

5. Буклеты о достопримечательностях Ростова 

 

 
 

 

   
 



 

 

 

Центр дежурства 

 

Цель: формировать умения выполнять обязанности дежурных, воспитывать 

положительное отношение к труду, самостоятельность.   

Формировать ответственное отношение за порученное дело.  

-Воспитывать заботу друг о друге, желание оказать помощь помощнику воспитателя, 

работать аккуратно и старательно.  

-Уметь правильно сервировать стол. 

 

Обеспечение:  

1.Стенд «Мы дежурим» 

2.Фартуки. 

3.Колпаки. 

 

 

 

 

 
 



 

Центр художественного  творчества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изодеятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. Развитие  

пальчиковой  моторики. 

 

Обеспечение:  

1.Материал для рисования: альбом, гуашевые краски, простые и цветные карандаши, 

фломастеры,  восковые мелки, баночки для воды, трафареты для рисования, тряпочки; 

2. Материал для лепки: пластилин, индивидуальные клеенки, салфетки. 

3.Материал для ручного труда: клеящий карандаш, клейстер, кисти для клея, розетки 

для клея, ножницы с тупыми концами, салфетки, цветная бумага, картон, подносы для 

форм и обрезков бумаги, образцы по аппликации и рисованию. 

4. Репродукции картин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Центр сюжетно- ролевых игр 

 

Цель: формирование ролевых действий, коммуникативных навыков в игре. Развитие 

подражательности и творческих способностей. Развивать умение, использовать 

постройки из строительного материала. 

  

Сюжетно ролевая игра «Парикмахерская» 

 

Цель: познакомить детей с профессией  парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей. 

Оборудование: 

1.Фартучки. 

2.Накидки пелерины для кукол и детей; 

3.Набор «Парикмахер» 

4.Журнал причесок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Сюжетно ролевая игра «Магазин» 

 

Цель: формировать представления детей о работе людей в магазине, разнообразии 

магазинов и их назначении. Учить выполнять различные роли в соответствии с 

сюжетом игры. Развивать наглядно-действенное мышление. Воспитывать 

доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением партнеров по игре. 

Расширять словарный запас детей. 

 

Оборудование: 

1.Весы. 

2.Кондитерские изделия. 

3.Хлебобулочные изделия. 

4.Изделия бытовой химии. 

5.Муляжи фруктов, овощей. 

6. Корзины. 

7.Предметы заместители 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Сюжетно ролевая игра «Больница» 

 

Цель:  учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести 

понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

 

Оборудование: 

1.Медицинский халат. 

2. Набор «Доктор» 

3.Ростомер. 

4. Куклы. 

5.Телефон. 

6.Предметы заместители (баночки, коробочки,) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Центр познавательного развития 

 

Цель: знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов. Обучение 

группировки предметов по цвету, размеру, форме. Развитие мышления и пальчиковой 

моторики. Освоение операций вкладывания, наложения, соединения частей в целое. 

Развитие зрительного восприятия и внимания. Формирование обследовательских 

навыков.  Развитие способности использовать речь для определения смысла своих 

действий. Формирование умения группировать предметы, последовательно составлять 

картинки. Обогащение активного словаря детей.  Формирование умения описывать и 

называть предметы на картинках. 

 

Обеспечение:  

1.Пирамидки. 

2.Мозаика. 

3.Шнуровки. 

4.Дидактические игры: «Собери бусы», «Спрячь мышку», «Заштопай штанишки», 

«Весѐлые человечки», «Сложи целое из частей», «Бусы для матрѐшки» 

5.Игры с прищепками. 

6.Домино. 

7.Лото. 

8.Пазлы. 

 
 

 

 



Центр детской книги 

 

Цель: формирование интереса к книге, умения обращаться с книгой. Приучать детей 

слушать сказки, рассказы стихотворения. Развивать интерес к иллюстрированным 

книгам. 

 

Обеспечение:  

1.Тематическая подборка детской художественной  литературы. 

2.Портреты писателей, поэтов. 

3.Серия «Расскажи сказку по картинкам»: «Репка», «Колобок», «Заюшкина  избушка», 

«Маша и медведь». 

4.Картотека иллюстраций для рассматривания и составления рассказов. 

5.Книжки – малышки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Центр ряженья и  театральной деятельности 

 

Цель: развитие творчества детей на основе литературных произведений. 

Формирование умения ставить несложные представления. Развитие интереса к 

театрально - игровой деятельности. 

 

Обеспечение:  

1.Маленькие ширмы для настольного театра, большая ширма. 

2.Различные виды театра: вязанный театр ( « Колобок», «Репка», « Три медведя»,  

«Вершки и корешки», « Пингвиненок  Пороро»);пальчиковые игрушки «Дикие 

животные», театр на палочках, театр оригами, театр на резиночках. 

3.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок.  

4.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

5.Набор масок: животные, сказочные персонаж 

6.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, жилетки, фуражки. 

7.Дидактические игры ,пазлы, лепбук « В гостях у сказки». 

 

 

 

 

 

 
 



Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Цель: закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. 

Развивать интерес к игре. Учить детей распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, развивать сюжет. Побуждать детей к творческому 

воспроизведению в игре быта семьи. Учить действовать в воображаемых ситуациях, 

использовать различные предметы – заместители. Воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи и их труду. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

Обеспечение:  

1. Кукольная  мебель. 

2.Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

3. Куклы, одежда для кукол. 

4.Кукольные коляски. 

5.Гладильная доска, утюги. 

6. Миска для стирки белья. 

7.Набор игрушечной кухонной, столовой и чайной посуды. 

8.Газовая плита. 

 

 
 

 

 

 



 

Центр конструктивной деятельности 

 

 

 
 

 

Цель: развивать представления об основных свойствах объемных геометрических, в 

основном крупных форм (устойчивость, неустойчивость, прочность), в приобретении 

умений воссоздать знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, 

стульчики и т.д.), развивать навыки сотворчества со взрослыми, самостоятельного 

творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук. Развивать умения строить 

мебель, горки, дома. Учить понимать видоизменяемость, вариативность конструкции, 

возможность строительства не только по горизонтали, но и по вертикали. Уметь 

анализировать объект, видеть основные части детали, составляющие сооружения, 

возможность создания их из различных форм. Развивать мелкую моторику, творческое 

воображение. 

 

Обеспечение: 

1.Набор строительного  материала: крупный и мелкий. 

2.Строительные инструменты. 

3.Конструктор мелкий и крупный «Лего». 

4.Крупные пазлы. 

5.Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей, животных, макеты 

деревье 

6. Транспорт мелкий, средний, крупный, машины легковые и грузовые. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр двигательной активности 

 

 

 
 

 

 

Цель: стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью. 

Укреплять мышцы нижних и верхних конечностей, мышц  позвоночника, 

профилактика плоскостопия. Воспитывать у детей осознанное отношение к своему 

здоровью. Обеспечивать и регулировать  уровень двигательной активности детей в 

режиме дня.  

 

Обеспечение: 

 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2.Мячи массажные. 

3.Флажки, погремушки, ленты, султанчики, кубики. 

4.Массажные дорожки и коврики. 

5.Обручи. 

6.Мешочки с песком. 

7.Кегли. 

 



Раздевалка 

 

 
 

 

. 

Обеспечение: 

1.Индивидуальные шкафчики для одежды. 

2.Тумбы для обуви. 

3. Информационный стенд «Солнечный городок», «Наши именинники» , 

«Объявления», «О здоровье». 

 

 



           

 

 



 

 

Список методической литературы: 

1.Программа дошкольного  образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой. 

2.Комплексные занятия. Средняя группа. 

3. Планирование внеурочной деятельности с детьми в режиме дня.средняя 

группа. 

4.Л.Г.  Петерсон, Е.Е Кочемасова «Игралочка» 

5.В.В.  Гербова «Занятия по развитию речи» 

6.Т.С.  Комарова «Занятия по изобразительной деятельности». 

7.О.С.  Ушакова  «Ознакомление  дошкольников с литературой и развитие 

речи». 

8.О.С.  Ушакова. Н.В. Гавриш «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» 

9.Л.В. Куцакова  Конструирование и художественный труд в детском саду 

10.Т.А.  Шорыгина «Беседы о здоровье» 

11.Т.Медникова «У меня растут года» 

12. «1000 стихов для чтения дома и в детском саду».хрестоматия. 

13.Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

14.Л.Д. Глазырина «Физическая культура-дошкольникам» 

15.Л.В. Останко «28 комплексов упражнений для укрепления здоровья 

малыша». 

Картотеки: 

Пальчиковые игры. 

Подвижные игры. 



Дидактические игры на развитие внимания, памяти, мышления. 

Экспериментальная  деятельность и опыты.  


