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  Здравствуйте ,уважаемые родители! 
Поздравляем вас с новым учебным годом! 

 Дети ваши подросли за лето и перешли в среднюю группу. 
 За прошедший  год дети многому научились, окрепли, стали 
более самостоятельными.  А ещё они стали очень 
любознательными.  
Задача детского сада- развивать желание ребёнка учиться, 
познавать новое.   
Основная  образовательная  программа дошкольного 
образования ставит для детей средней группы главные и 
основные задачи по образовательным областям.  



Образовательная область 

«Физическая культура» 
 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 



Образовательная область «Социализация» 
 

 Развитие игровой деятельности детей; 
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным); 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 



      Образовательная область «Труд»: 
 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 



Образовательная область  «Безопасность». 
 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 



       Образовательная область «Познание». 
 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно- исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 



Образовательная область «Коммуникация». 
 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произвольной стороны 

речи; связной речи – диалогической, монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 



Образовательная область 

 «Чтение художественной литературы» 
 

 Формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений;  

 Развитие литературной речи; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 



Образовательная область                   

«Художественное творчество» 
 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству 



        Образовательная область «Музыка» 
 

 развитие музыкально- художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 



Желаем вам и детям 

успехов в учебном году! 

Благодарим за внимание! 


